Программа профессиональной переподготовки
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Трудоемкость: 500 часов, т.ч. 240 ак.часов аудиторно.
Учимся в вечернее время. 240 часов аудиторных занятий в течение 5-6 месяцев
(ноябрь 2015 – июль 2016)
Категория слушателей: государственные и муниципальные служащие, работники
бизнес-структур, частные лица.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.

Цель курса:

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и
практических навыков по организации и методологии бухгалтерского учѐта в РФ в
коммерческих и бюджетных организациях,

оценка финансовой информации, предоставляемой внешним и внутренним
пользователям в бухгалтерской финансовой отчетности с учетом конкретных условий
функционирования
организаций
и целей предпринимательства различных форм
собственности для выработки, обоснования и принятия управленческих решений,

выбор оптимальной налоговой системы для конкретной организации,
разработка учетной политики для целей налогообложения с целью оптимизации
налоговой нагрузки.
В результате изучения программы слушатели должны:
знать
 основные принципы бухгалтерского учѐта и базовые общепринятые правила
ведения бухгалтерского учѐта активов, обязательств и собственного капитала
экономических субъектов, включая бюджетные организации
 правила и методы формирования учетной политики для целей бухгалтерского
учета
 особенности ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности с учетом
формы собственности, вида и размера деятельности организации,
 особенности бюджетного учета,
 особенности формирования показателей всех форм бухгалтерской финансовой
отчетности и еѐ роль в получении информации пользователями об организации,
 порядок исчисления и уплаты налогов при применении различных систем
налогообложения
 особенности формирования учетной политики для целей налогообложения

 общие принципы организации бухгалтерского и налогового учета в бухгалтерской
программе 1С-Предприятие версия 8.3.
владеть:
- методикой отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в
коммерческих и бюджетных организациях;
 методикой составления бухгалтерской и налоговой отчетности;
 правилами работы с бухгалтерской программой 1С-Предприятие версия 8.3.
уметь
 применять на практике положения нормативных и законодательных документов
при организации бухгалтерского и налогового учета в комерческих и бюджетных
организациях
 использовать систему знаний о принципах и правилах бухгалтерского учѐта для
формирования и обоснования учѐтной политики
 на примере конкретных ситуаций решать вопросы оценки, учѐтной регистрации и
накоплении информации финансового характера с целью последующего еѐ представления
в бухгалтерской отчетности
 заполнять бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие формы
бухгалтерской отчетности
 анализировать данные финансового учета и бухгалтерской отчетности для
оперативного и стратегического управления организацией
 исчислять налоги и сборы, предусмотренные налоговой системой РФ
 выбирать оптимальные варианты налогообложения с целью оптимизации
налоговой нагрузки
 заполнять налоговые декларации и расчеты
 работать с бухгалтерской программой 1С-Предприятие версия 8.3.
Компетенции, формируемые в результате освоения программы:

способность обобщать и критечески оценивать результаты, отраженные в
формах отчетности и на их основе выявлять переспективные направления в
деятельности
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационно-правовых форм собственности,а также бюджетных организаций
 способность разрабатывать самостоятельно или руководить разработкой учетной
политики для целей оптимизации организации бухгалтерского и налогового учета,
 способность разработать оптимальную
систему бухгалтерского
учета и
налогообложения для организации в зависимости от вида деятельности и обосновать
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.

Преимущества программы для слушателей:
Обучение имеет прикладной характер и ориентировано на реализацию
слушателями полученных знаний и приобретенных навыков на практическом опыте. В
ходе занятий слушатели решают практические задачи и ситуации, заполняют формы
бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе с применением бухгалтерской
программы 1С-Предприятие версия 8.3. В программе расматриваются особенности
организация учета в бюджетных организациях.
Формы и методы проведения занятий предполагают активное взаимодействие
слушателей и преподавателей-практиков.

