ОПИСАНИЕ

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет и аудит» 510 ак. часов
1.
Цель реализации программы
Программа имеет целью: формирование (совершенствование)
системных знаний и компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита.
2.
Характеристика нового вида профессиональной
деятельности, новой квалификации
Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего
обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения
нового вида профессиональной деятельности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», включает все сферы народного хозяйства и направлена на
профессиональное обслуживание функционирования хозяйствующих
субъектов всех правовых форм собственности, сферы госбюджета и
внебюджетных институциональных структур.
Специалист должен на основе профессиональных знаний обеспечить
формирование, анализ и использование для управления информации об
активах, обязательствах, капитале, движении денежных потоков, доходах и
расходах, а также финансовых результатах деятельности предприятий,
организаций, учреждений и т.д. (далее - организаций) и тем самым
способствовать улучшению использования экономического потенциала
хозяйствующих субъектов, рациональной организации их финансовоэкономических отношений, содействовать защите экономических интересов
и собственности физических и юридических лиц.
Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются:
оборотные и внеоборотные активы, обязательства, капитал, доходы, расходы
и финансовые результаты в области основной, операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.
Виды и задачи профессиональной деятельности
Основные виды профессиональной деятельности специалиста:
- учетно-аналитическая;
- контрольно-ревизионная;
- аудиторская;
- консалтинговая;
- организационно-управленческая;
Возможности профессиональной адаптации.
Специалист может адаптироваться к следующим видам смежной
профессиональной деятельности:
- управленческо-хозяйственной;

- финансовой и кредитной;
- экспертно-консультационной;
- налогообложению;
- оценке собственности;
- внешнеэкономической.
2. Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать
следующими профессиональными навыками соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
- обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации;
- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы;
- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
обеспечивать
ведение
бухгалтерского
учета
источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств организации;
- проводить расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами;
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки;
- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет и
формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки;
- проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
3.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную
программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее
непрофильное образование.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного или установленного образца.
4.
Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе –510 часов,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы слушателя.

