АННОТАЦИИ
к рабочим программам дисциплин
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет и аудит» 510 ак. часов
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)»
1.
Цели и задачи дисциплины
Цель изучения - формирование необходимых профессиональных знаний и
овладение расчетно-аналитическими навыками применения экономических методов
управления в производственном секторе экономики.
Планируемые результаты изучения: В результате освоения программы
2.
профессиональной переподготовки слушатель должен приобрести следующие знания,
умения, необходимые для качественного изменения профессиональных компетенций:
знать:
нормативно-правовую
базу,
регулирующую
финансово-хозяйственную
деятельность фирмы (ПК-1);
- методы планирования деятельности фирмы и обоснования управленческих
решений (Пк-3);
- методы оценки деятельности фирмы (ПК-4);
уметь:
- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов,
в целях повышения эффективности деятельности фирмы (ПК-1);
- формировать систему планов деятельности фирмы (ПК-2);
- осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта (ПК3);
- формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора
и обработки информации в целях оценки деятельности фирмы (ПК-4);
владеть:
- навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки
планов и обоснования управленческих решений (ПК-1);
- методами планирования деятельности фирмы;
- методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения;
-методами оценки деятельности фирмы;
- методами выявления резервов повышения эффективности деятельности фирмы.

3. Содержание дисциплины
(предприятий»
Наименование раздела
дисциплины

1. Предприятие как субъект
предпринимательской деятельности, его

«Экономика

организаций

Количество учебных часов
Всего

6

в том числе по видам
аудиторных занятий
Практ.
Лекции
зан.
2
1

СРС

3

роль в национальной экономике
2. Экономические ресурсы предприятия и
их использование
3. Затраты предприятия
4. Результаты деятельности предприятия
ИТОГО:

6

2

-

4

6

1

1

4

6

1

1

4

24

6

3

15

Форма промежуточной аттестации – ЭКЗАМЕН
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины:
•
изучение основных теоретических и практических проблем правового
регулирования отношений, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;
•
освоение теоретических знаний об особенностях и элементах механизма
правового регулирования отношений, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, системы приемов, способов и средств правового регулирования
предпринимательских отношений;
•
усвоение концептуальных подходов к объяснению специфики отношений
между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность;
•
изучение основных направлений развития науки предпринимательского
права;
•
развитие практических навыков участия в проведении юридической
экспертизы нормативных правовых актов и даче квалифицированных юридических
заключений в экономической сфере;
•
развитие практических навыков в составлении предпринимательских
договоров и документов, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;
•
развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по
спорам с участием предпринимателей.
1.

2.

Планируемые результаты обучения:

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения дисциплины
«Правовое регулирование предпринимательской деятельности»:
•
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
•
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
•
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
•
компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ (ОК-5);

•

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
•
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7)
•
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения в
семейно-правовой сфере.
В результате освоения программы профессиональной переподготовки слушатель
должен приобрести следующие знания, умения, необходимые для качественного
изменения профессиональных компетенций:
Знать:
- роль и место предпринимательского права в системе российского права, основные
проблемы и тенденции развития законодательства о предпринимательской деятельности;
- особенности, механизм и специфику государственного регулирования
предпринимательской деятельности;
- основные направления развития науки предпринимательского права.
Уметь:
- ориентироваться в проблемах правового регулирования отношений с участием
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;
- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие отношения с
участием предпринимателей, анализировать материалы судебной и иной юридической
практики, относящиеся к правовому регулированию предпринимательской деятельности.
Владеть:
- теоретическими знаниями об особенностях и элементах механизма правового
регулирования, о системе приемов, способов и средств правового регулирования
отношений с участием предпринимателей;
- теоретическими и практическими знаниями об особенностях защиты прав
предпринимателей, о видах ответственности в сфере действия российского
предпринимательского права;
- навыками научного анализа различных юридических фактов и юридических
проблем в сфере предпринимательских отношений;
- навыками составления предпринимательских договоров, иных юридических
документов, связанных с вопросами осуществления предпринимательской деятельности.
3. Содержание

дисциплины «Правовое
предпринимательской деятельности»

Наименование раздела
дисциплины

1.
Понятие предпринимательского
права и его место в правовой системе
России
2.
Современное состояние,
перспективы развития и задачи науки
предпринимательского права
3.
Субъекты предпринимательского
права

регулирование

Количество учебных часов
Всего

в том числе по видам
аудиторных занятий
Практ.
Лекции
зан.

2

2

2

1

2

1

СРС

1
1

4.
Государственное воздействие на
предпринимательскую деятельность
5.
Проблемы и перспективы развития
законодательства о банкротстве
6.
Проблемы и перспективы развития
антимонопольного законодательства
7.
Проблемы и перспективы развития
законодательства об инвестициях и особых
экономических зонах
8.
Развитие законодательства об
отдельных видах предпринимательской
деятельности
ИТОГО:

2

1

1

4

1

1

4

2

2

4

2

4
24

10

2

2

2

2

7

7

Форма промежуточной аттестации – ЗАЧЕТ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения – формирование слушателем знаний о нормативной базе
бухгалтерского учета в РФ, о теоретических основах и методике бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и развитие умения применять
полученные знания в профессиональной деятельности, навыков организации
бухгалтерского (финансового) учета в организации, подготовке финансовой информации
различными пользователями для выработки, обоснования и принятия решений в области
финансовой политики.
Задачи курса:
ознакомление с системой знаний о финансовом учете как одной из функций
•
предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли и призванной
способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг;
•
формирование представлений о порядке и правилах финансового учета
активов и обязательств организации;
развитие умений вести бухгалтерский финансовый учет в организации и
•
подготавливать и представлять финансовую информацию, удовлетворяющей требованиям
как внешних, так и внутренних пользователей.
Для освоения дисциплины слушатели должны обладать профессиональными
компетенциями:
- ПК 5 - способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
- ПК 6 - способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты;
- ПК 7 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
2.

Планируемые результаты обучения:

В результате освоения учебной дисциплины,
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:

обучающиеся

должны

- приемы и методы бухгалтерского учета особенности их применения
- этапы и порядок ведения бухгалтерского учета и основных процессов финансовохозяйственной деятельности организации;
- содержание и формы бухгалтерской отчетности организаций;
- порядок формирования выводов и рекомендаций по результатам анализа
информации
Уметь:
- применять все типовые методы и методики бухгалтерского учета;
- вести учет основных процессов финансово-хозяйственной деятельности
организации;
- анализировать и интерпретировать экономическую информацию, необходимой
для управления организацией, в том числе содержащейся в бухгалтерской отчетности
организации;
- формировать выводы и составлять аналитическое заключение по результатам
анализа деятельности организации
Владеть:
- навыками поиска необходимой для анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской отчетности;
- навыками применения традиционных приемов и методов бухгалтерского учета и
экономического анализа;
- навыками практического ведения учета и проведения анализа основных
процессов финансово-хозяйственной деятельности организации

3. Содержание дисциплины «Бухгалтерский финансовый
учет»
Наименование раздела
дисциплины

Тема 1:Основы организации
бухгалтерского финансового учета
Тема 2:Учет денежных средств и расчетов с
дебиторами и кредиторами

Количество учебных часов
Всего

в том числе по видам
аудиторных занятий
Практ.
Лекции
зан.

СРС

4

2

4

2

2

Тема 3:Учет основных средств

6

2

2

2

Тема 4:Учет нематериальных активов
Тема 5:Учет финансовых вложений
Тема 6:Учет материальнопроизводственных запасов
Тема 7:Учет оплаты труда и расчетов с
персоналом предприятия
Тема 8:Учет затрат на производство и
обращение
Тема 9:Учет готовой продукции и ее
реализации
Тема 10:Учет финансовых результатов

6
6

2
2

2
2

2
2

8

4

4

10

6

4

4

2

2

2
4

4
6

4

2

Тема 11:Учет расчетов по налогу на
прибыль
Тема 12:Учет собственного капитала
организации
Тема 13:Учет резервов организации
Тема 14:Учет кредитов и займов
Тема 15:Бухгалтерская финансовая
отчетность организации
ИТОГО:

2

4
2

4

2

2
4
4

4
4
6
80

14

4

2

30

36

Форма промежуточной аттестации – ЭКЗАМЕН
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование у слушателей курса знаний о
способах создания и интерпретации финансово-хозяйственной информации для целей
управления, организации бухгалтерского управленческого учета, а также представлений
об использовании результатов современных учетно-информационных систем для
принятия управленческих решений.
Задачи:
1.
охарактеризовать бухгалтерский управленческий учет как одну из
подсистем учетно-аналитической системы управления компанией;
2.
ознакомить с технологией подготовки и представления управленческой
информации, бухгалтерской управленческой отчетности для внутренних пользователей в
разрезе отраслей экономики;
3.
ознакомить с системами и методами формирования информации о затратах
и себестоимости продукции, работ и услуг;
4.
сформировать представления о современных подходах к подготовке
информационной базы для оценки эффективности финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и системы управления;
5.
определить направления использования информации бухгалтерского
управленческого учета;
6.
развить навыки формирования профессионального суждения.
2.

Планируемые результаты обучения:

Процесс изучения дисциплины
профессиональных компетенций:

направлен

на

формирование

Наименование и (или) описание компетенции
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации
способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и
налоговое планирование организации
способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять
бухгалтерскую отчетность

следующих

Код
компетенции
ПК-15

ПК-16

ПК-18
ПК-28

Наименование и (или) описание компетенции

Код
компетенции

способностью документально оформлять страховые операции, вести
учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж
страховой организации

ПК-30

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет»
слушатель должен
знать:
- способы сбора и обработки информации;
- способы моделирования информации, получения и использования различных
факторных моделей;
уметь:
- формулировать цели сбора, обработки и анализа информации; находить,
отбирать и обобщать получаемую информацию; анализировать и интерпретировать
полученную информацию; разработать и предложить способы решения поставленных
задач на основе анализа информации;
- совершенствовать методику анализа применительно к конкретным условиям и
поставленным управленческим задачам.
владеть:
- способностью экономически понимать информационные данные; способностью
интерпретировать полученные показатели и объяснять их отклонения;
- навыками разработки и обоснования путей достижения управленческих задач на
основе аналитического исследования; способностью выявлять в ходе анализа и
прогнозировать тенденции развития хозяйствующих субъектов.

3. Содержание дисциплины «Бухгалтерский управленческий
учет»
Количество учебных часов

Наименование раздела
дисциплины
Всего
Тема 1. Основные понятия
управленческого учета
Тема 2. Затраты и себестоимость
предприятия как объект управления.
Системы калькулирования себестоимости
продукции и процессов
Тема 3.Учет накладных расходов
Тема 4. Подготовка информации для
управленческих решений на основе
маржинального подхода
Тема 5. Организация управленческого

в том числе по видам
аудиторных занятий
Практ.
Лекции
зан.

СРС

2

6

4

10

2

4

4

8

2

2

4

4

2

2

8

4

4

учета
Тема 6.Бюджетирование и учет по
отклонениям
Тема 7. Стратегический управленческий
учет. Информационнаябаза управления
активами и капиталом предприятия
Тема 8. Программные продукты для
автоматизации учетных процедур
ИТОГО:

8

2

2

4

2

2

4
52

12

4

2

2

18

22

Форма промежуточной аттестации – ЭКЗАМЕН
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения - формирование слушателем теоретических знаний и
практических навыков по составлению бухгалтерской отчетности для использования в
профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора.
Задачи курса:
- формирование знаний о содержании, основных принципах и назначении
бухгалтерской отчетности;
- формирование
знаний о
взаимосвязи
бухгалтерского
учета
и
налогообложения прибыли;
- приобретение навыков формирования и представления информации для
бухгалтерской отчетности;
- изучение теоретических основ и практических навыков формирования
бухгалтерской отчетности.
2.

Планируемые результаты обучения:

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:

ПК-5

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-14

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации

ПК-15
ПК-16

ПК-27

способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные
фонды
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований Банка России

ПК-28

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять
бухгалтерскую отчетность

ПК-32

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации,
составлять отчетность для предоставления в органы надзора
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны
демонстрировать следующие результаты образования:
знать:
нормативно-правовую
базу,
регулирующую
финансово-хозяйственную
деятельность фирмы;
- методы планирования деятельности фирмы и обоснования управленческих
решений;
- методы оценки деятельности фирмы;
уметь:
- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов,
в целях повышения эффективности деятельности фирмы;
- формировать систему планов деятельности фирмы;
- осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта;
- формировать систему показателей и использовать современные технологии сбора
и обработки информации в целях оценки деятельности фирмы;
владеть:
- навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки
планов и обоснования управленческих решений;
- методами планирования деятельности фирмы;
- методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения;
-методами оценки деятельности фирмы;
- методами выявления резервов повышения эффективности деятельности фирмы.

3. Содержание дисциплины «Бухгалтерская (финансовая)
отчетность»
Наименование раздела
дисциплины

1. Концепция бухгалтерской
(финансовой) отчетности в РФ и
международной практике
2. Принципы формирования
показателей бухгалтерской
отчетности
3. Бухгалтерский баланс
4. Отчет о финансовых результатах
5. Отчет об изменениях капитала
6. Отчет о движении денежных средств
и методы его составления
7. Пояснения к бухгалтерской
отчетности

Количество учебных часов
Всего

в том числе по видам
аудиторных занятий
Практ.
Лекции
зан.

4

2

4

1

СРС

2

1

2

10
8
4

4
4
4

6
4

8

4

4

4

2

2

8. Пояснительная записка к
бухгалтерской отчетности
9. Сводная (консолидированная)
отчетность: ее назначение, методы
составления
10. Трансформация российской
отчетности в соответствии с
международными стандартами
ИТОГО:

4

2

2

4

2

2

2

2
52

7

23

22

Форма промежуточной аттестации – ЭКЗАМЕН
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование базовых теоретических знаний в
области налогов и налогообложения, необходимых для понимания современных
тенденций развития налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также
формирование практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в
Российской Федерации.
Задачи курса:
- умение производить расчет налоговой базы и налогов на основе действующего
налогового законодательства и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах;
- осуществление налогового консультирования хозяйствующих субъектов и
физических лиц, в том числе по расчетам и оптимизации налоговых платежей и
составления налоговой отчетности;
- организация и проведение мероприятий налогового контроля и аудита налоговых
платежей, обеспечение юридического сопровождения их итогов, привлечения к
ответственности за нарушение налогового законодательства;
- умение готовить данные для составления перспективных прогнозов, текущих и
оперативных планов, бюджетов налоговых платежей, анализировать и контролировать ход
их выполнения;
- способность анализировать и оценивать налоговый потенциал регионов и
налоговой нагрузки налогоплательщиков, а также налоговые риски участников налоговых
отношений, осуществлять мероприятия по их снижению;
- выявление проблем налогового характера при анализе конкретных практических
ситуаций, способность их решения с учетом действующего налогового законодательства;
- умение анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
отчетность организаций различных форм собственности, оценивать налоговые
последствия конкретных хозяйственных операций в рамках существующего налогового
законодательства и планируемых его изменений для принятия финансовых решений.
2.

Планируемые результаты обучения:

Дисциплина «Налоги и налогообложение»
следующих профессиональных компетенций:
Наименование компетенции

направлена

на

формирование

Код компетенции

способностью оформлять платежные документы и формировать ПК-16
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во

Наименование компетенции

Код компетенции

внебюджетные фонды
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета ПК-17
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и ПК-18
налоговое планирование организации
способностью вести работу по налоговому планированию в ПК-20
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, ПК-22
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
Способность вести учет имущества, доходов, расходов и ПК-28
результатов деятельности кредитных организаций, уплату
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность
способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, ПК-32
составлять отчетность для предоставления в органы надзора

В результате освоения программы профессиональной переподготовки слушатель
должен приобрести следующие знания, умения, необходимые для качественного
изменения профессиональных компетенций:
знать:
- нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы в области кредитования,
налогообложения, построения и функционирования бюджетной системы в РФ;
- сущность, основные направления бюджетной, налоговой, денежно-кредитной
политики государства, современные тенденции в ее развитии;
- основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности
развития налоговой системы России;
- содержание и виды банковских продуктов и услуг, особенности их разработки и
внедрения на рынок;
- основы построения системы банковского менеджмента и маркетинга;
- роль Центрального банка в организации и регулировании банковской системы
страны; МНС РФ - в организации и регулировании налогообложения в РФ;
- понятие бюджета и бюджетной системы;
- понятие налогов и основы налогообложения;
- основные понятия и условия осуществления предпринимательской деятельности;
- основные нормативно-законодательные акты, прямо или косвенно регулирующие
предпринимательскую деятельность;
- нормативно-правовую базу, регламентирующую учет имущества, доходов,
расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять
бухгалтерскую отчетность;

- методику формирования данных бухгалтерского и налогового учета страховых
организаций;
- состав, содержание и методические основы формирования отчетности страховых
организаций для предоставления в органы надзора.
уметь:
- проводить системный анализ налоговых и бюджетных процессов. Использовать
основные положения и методы налоговой и бюджетной системы для совершенствования
системы управления и повышения эффективности;
- проводить анализ рыночных и специфических рисков предпринимательской
деятельности;
формулировать бизнес-идеи предпринимательской деятельности;
- уметь получать, обрабатывать и преобразовывать экономическую информацию в
знание;
- выполнять основные операции и сделки, свойственные банку в соответствии с
законодательством;
- использовать в практической деятельности законодательные и нормативные
документы, составляющие базу функционирования бюджетной, налоговой систем,
коммерческих банков;
- применять понятийный и аналитический аппарат для разработки, принятия и
исполнения управленческих решений в бюджетной, налоговой и банковской сферах;
-использовать полученные знания при решении конкретных задач изучаемого
объекта;
- самостоятельно производить расчеты и анализ экономических показателей
изучаемого объекта;
- анализировать состав и структуру активов и пассивов, финансовую отчетность
коммерческого банка, определять доходность основных банковских операций и
использовать полученные данные для принятия управленческих решений;
- формировать рекомендации по основным направлениям деятельности;
- анализировать ситуацию выбора;
- организовывать рациональный процесс принятия решения проблем в
организациях
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих
решений;
- осуществлять моделирование процесса осуществления решения с учётом оценки
вероятных последствий
владеть:
- навыками разработки, принятия и исполнения управленческих решений в
бюджетной, налоговой и банковской сферах;
- методикой исчисления налогов;
- методикой исследования проблем развития бюджетной системы РФ, методами
балансировки бюджетов;
- навыками формирования и использования средств бюджетов бюджетной системы
РФ, оценки эффективности расходов бюджетов;
- навыками творческого подхода в процессе составления, рассмотрения и
исполнения бюджета;
- навыками творческого подхода в процессе осуществления банковских операций;
- подходами к анализу и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации для оценки кредитоспособности клиента;
- навыками выполнения кредитных и депозитных операций и расчета основных
показателей по таким операциям;
- навыками расчета и анализа основных экономических нормативов деятельности
банков. методиками расчета и анализа экономических показателей в изучаемой области;

- написания бизнес-плана предпринимательской деятельности;
- оценки и выбора механизма государственной поддержки;
- оценки и выбора источников финансирования предпринимательской
деятельности;
- применения
технологий
разработки
и методов принятия рациональных
управленческих решений Управления рисками Организационного взаимодействия
разработчиков и исполнителей управленческого решения;
навыками контроля за правильностью уплаты налогов;
- навыками по сбору, счётному и логическому контролю достоверности и
сопоставимости экономической информации о результатах хозяйственной деятельности за
отчетный период при составлении налоговых деклараций;
- навыками расчета доходов, расходов и налога на прибыль кредитных организаций
- навыками заполнения налоговой отчетности кредитной организации
- навыками проверки правильности заполнения
первичных документов и
бухгалтерской отчетности с точки зрения налогового контроля;
- навыками формирования и использования необходимых учетных данных в целях
налоговых расчетов страховой организации.
- навыками составления налоговой отчетности страховых организаций для
предоставления в налоговые органы

3. Содержание дисциплины «Налоги и налогообложение»
Наименование раздела
дисциплины

Количество учебных часов
Всего

8

в том числе по видам
аудиторных занятий
Практ.
Лекции
зан.
2
2

СРС

4

1.

Основные положения теории налога

2.

Система косвенных налогов

8

2

2

4

3.

Налог на прибыль организаций

12

4

4

4

4.
Налог на имущество организаций и
физических лиц
5.
Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ)
6.
Налогообложение
природопользования
7.
Другие налоги и сборы

12

4

4

4

16

4

4

8

8

2

4

2

10

2

4

4

6

2

2

2

80

22

26

32

8.

Специальные налоговые режимы
ИТОГО:

Форма промежуточной аттестации – ЭКЗАМЕН

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины - получение целостного представления об
экономическом анализе, как важнейшей функции управления организациями,
действенном средстве выявления внутрихозяйственных резервов, основе разработки
научно обоснованных планов и управленческих решений.
2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
ПК-4

Способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-5

Способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-14

Способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки

ПК-15

Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации

ПК-17

Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

В результате освоения программы профессиональной переподготовки слушатель
должен приобрести следующие знания, умения, необходимые для качественного
изменения профессиональных компетенций:
знать:
−
понятие экономической информации;
−
сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий;
−
состав бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий различных
форм собственности;
−
содержание форм бухгалтерской отчетности;
−
основные формы статистической отчетности, необходимые для анализа
информации о деятельности предприятий ;
−
виды анализа бухгалтерской (финансовой ) отчетности;
−
приемы и методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности;
−
порядок формирования выводов и рекомендаций по результатам анализа
информации
−
способы сбора и обработки информации;

−
типовые методики расчета экономических и социально-экономичес-ких
показателей деятель-ности хозяйствующих субъектов;
−
систему абсолютных и относительных показателей, характеризующих
деятельность организаций;
методики расчета экономических показателей деятельности;
−
−
способы расчета финансовых коэффициентов;
−
способы моделирования информации, получения и использования
различных факторных моделей
−
методы формирования структуры капитала и управления капиталом;
−
методические основы принятия решений в сфере управления активами;
−
методы формирования и реструктуризации портфелей ценных бумаг
уметь:
−
находить, понимать смысл и интерпретировать необходимую информацию,
содержащуюся в бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности;
- применять традиционные приемы и экономико- математические методы,
−
исходя из целей анализа информации;
− - составлять аналитическое заключение по результатам анализа
−
формулировать цели сбора, обработки и анализа информации;
−
находить, отбирать и обобщать получаемую информацию;
−
анализировать и интерпретировать полученную информацию;
−
разработать и предложить способы решения поставленных задач на основе
анализа информации;
−
рассчитывать экономические показатели и финансовые коэффициенты;
−
оценивать положение хозяйствующего субъекта на рынке;
− совершенствовать методику анализа применительно к конкретным условиям и
поставленным управленческим задачам
− Выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и систем
телекоммуникаций применительно к поставленной прикладной задаче
− применять методы и средства обучения в соответствие с дидактической целью;.
взаимодействовать в группе, осуществлять индивидуальный
−
выбирать модели управления активами и оценивать параметры этих моделей;
−
определять источники финансирования основного и оборотного капитала;
−
формировать и распределять прибыль;
−
определять структуру портфеля ценных бумаг
владеть:
−
навыками - поиска необходимой для анализа информации, содержащейся в
бухгалтерской и статистической отчетности;
−
применения традиционных приемов и экономико-математических методов
для анализа информации;
−
подготовки аналитического заключения по результатам анализа
−
способностью экономически понимать информационные данные;
−
способностью интерпретировать полученные показатели и объяснять их
отклонения;
−
методами применения факторных моделей для выявления и оценки
первостепенных факторов хозяйственно деятельности;
−
навыками практического анализа и оценки выявленных результатов
деятельности;
−
навыками разработки и обоснования путей достижения управленческих
задач на основе аналитического исследования;

−
способностью выявлять в ходе анализа и прогнозировать тенденции
развития хозяйствующих субъектов

3. Содержание дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности»
Количество учебных часов

Наименование раздела
дисциплины

Всего

в том числе по видам
аудиторных занятий
Практ.
Лекции
зан.

1.
Роль экономического анализа в
управлении
2.
Анализ технико-организационного
уровня и других условий производства.

1

1

1

1

3.
Анализ
наличия,
движения
и
использования персонала предприятия и
фонда оплаты труда
4.
Анализ технической оснащенности и
возрастного состава основных средств.

2

1

1

2

1

1

5.
Анализ
продукции

продаж

2

1

1

6.
Анализ и управление затратами и
себестоимостью продукции

2

1

1

7.
Финансовые
результаты
коммерческой организации и методы их
анализа.
8.
Анализ финансовой устойчивости,
кредитои
платежеспособности
организации.
9.
Анализ
показателей
деловой
активности организации.

6

4

производства

и

1

2

1

1

1

1

10. Анализ
эффективности
использования оборотных средств

1

1

11. Анализ эффективности капитальных
и финансовых вложений

1

1

12. Финансовое состояние коммерческой
организации и методы его анализа

2

13. Методы комплексного анализа и
оценка бизнеса

1

1

14. Методика рейтингового анализа

1

1

ИТОГО:

24

1

10
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СРС

1

10

4

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«АУДИТ»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование слушателем профессиональных
знаний основ аудита, его значимости и необходимости в управленческом процессе,
осознания роли аудита в развитии контрольных функций бухгалтерского учета и их
осуществления, понимания направления и содержания аудиторских проверок.
2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
ПК-1

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3

способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-5

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений

ПК-7

способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-11

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий

ПК-22

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета
и контроля

ПК-23

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений

ПКВ-8

способен планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку
всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности; обобщать результаты
проверок и составлять аудиторское заключение; использовать результаты
аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего контроля, учета и
управления предпринимательской деятельности

В результате освоения программы профессиональной переподготовки слушатель
должен приобрести следующие знания, умения, необходимые для качественного
изменения профессиональных компетенций:
знать:
- способы сбора и обработки информации
- типовые методики расчета экономических и социально-экономических
показателей деятельности хозяйствующих субъектов; систему абсолютных и
относительных показателей, характеризующих деятельность организаций;
- способы экономических расчетов, их обосновывание и представления результатов;
- понятие экономической информации; сущность бухгалтерской (финансовой)
отчетности предприятий; состав бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий
различных форм собственности; содержание форм бухгалтерской отчетности;
- методы сбора и обработки информации;
- историю и тенденции развития теории принятия решений; основные понятия
теории принятия решений; технологии и процедуры разработки и принятия
управленческих решений; особенности принятия решений в условиях неопределенности;
- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
- особенность финансового контроля в секторе государственного и муниципального
управления;
- сущность аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности.
уметь:
- формулировать цели сбора, обработки и анализа информации; находить, отбирать
и обобщать получаемую информацию; анализировать и интерпретировать полученную
информацию; разработать и предложить способы решения поставленных задач на основе
анализа информации;
- рассчитывать экономические показатели и финансовые коэффициенты; оценивать
положение хозяйствующего субъекта на рынке;
- обосновывать и представлять результаты расчетов;
- находить, понимать смысл и интерпретировать необходимую информацию,
содержащуюся в бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности; применять
традиционные приемы и экономико- математические методы, исходя из целей анализа
информации; составлять аналитическое заключение по результатам анализа;
- собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный
обзор и/или аналитический отчет;
- разработать рекомендации руководству экономического субъекта;
- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения;
- проводить финансовый контроль в секторе государственного и муниципального
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений;
- обобщать результаты проверок и составлять аудиторское заключение.
владеть:
- способностью экономически понимать информационные данные; способностью
интерпретировать полученные показатели и объяснять их отклонения;
- методами применения факторных моделей для выявления и оценки
первостепенных факторов хозяйственно деятельности; навыками практического анализа и
оценки выявленных результатов деятельности;
- навыками экономических расчетов, их обосновывания
и представления
результатов;
- поиска необходимой для анализа информации, содержащейся в бухгалтерской и
статистической отчетности; применения традиционных приемов и экономико-

математических методов для анализа информации; подготовки аналитического
заключения по результатам анализа;
- навыками сбора необходимой информации и ее анализа;
- навыками использования результатов финансовых проверок для выбора
эффективного варианта управленческих решений и обоснования предложений по их
реализации;
- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
- навыками проведения финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления;
- навыками использования результатов аудиторской проверки в совершенствовании
внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской деятельности.

3. Содержание дисциплины «Аудит»

Наименование раздела
дисциплины

1.

Сущность аудита, его цели и
принципы

2.
3.

Документирование аудита и
аудиторские процедуры

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

5

2

2

1

5

2

2

1

5

2

2

1

5

2

2

1

10

5

4

1

10

5

4

1

52

22

20

10

Основы внутреннего аудита

8.

Аудит материальных объектов
бухгалтерского учета

10.

СРС

Аудиторская выборка

6.

9.

3

в том числе по видам
аудиторных занятий
Практ.
Лекции
зан.
2

Этапы проведения аудита

Существенность в аудите и
аудиторский риск

7.

Всего

Нормативное регулирование аудита

4.
5.

Количество учебных часов

Аудит расчетов

Аудит финансовых результатов и
отчетности
ИТОГО:
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование студентом умения прочтения и
всестороннего анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности, использования
результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии развития организации,
составления бизнес-планов и управления производством.
2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-2
ПК-4

ПК-5

ПКВ-6

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
способен проводить комплексный экономический анализ финансовохозяйственной
деятельности
организации,
пользоваться
методологическими принципами и конкретными способами финансового
анализа, систематизировать факторы, показатели и результаты, давать
объективную оценку и аналитическое заключение; использовать
результаты анализа для оценки эффективности ведения бизнеса, а также в
целях принятия управленческих решений

В результате освоения программы профессиональной переподготовки слушатель
должен приобрести следующие знания, умения, необходимые для качественного
изменения профессиональных компетенций:
знать:
- методы сбора, анализа и обработки данных;
- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов,
характеризующих деятельность предприятий и организаций;
- понятие экономической информации; сущность бухгалтерской (финансовой)
отчетности предприятий; состав бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий
различных форм собственности; содержание форм бухгалтерской отчетности;
- методологические принципы и конкретные способы проведения анализа
финансовой отчетности
уметь:
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
- осуществлять расчеты показателей с помощью эконометрических моделей,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
- находить, понимать смысл и интерпретировать необходимую информацию,
содержащуюся в бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности; применять

традиционные приемы и экономико- математические методы, исходя из целей анализа
информации; составлять аналитическое заключение по результатам анализа;
- проводить анализ финансовой отчетности организации, пользоваться
методологическими принципами и конкретными способами финансового анализа,
систематизировать факторы, показатели и результаты, давать объективную оценку и
аналитическое заключение;
- использовать результаты анализа для оценки эффективности ведения бизнеса, а
также в целях принятия управленческих решений
владеть:
- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
теоретических и эконометрических моделей;
- поиска необходимой для анализа информации, содержащейся в бухгалтерской и
статистической отчетности; применения традиционных приемов и экономикоматематических методов для анализа информации; подготовки аналитического
заключения по результатам анализа;
- навыками проведения анализа финансовой отчетности организации.
3.

Содержание дисциплины «Анализ финансовой отчётности
Наименование раздела
дисциплины

Количество учебных часов
Всего

в том числе по видам
аудиторных занятий
Практ.
Лекции
зан.
2
1

СРС

1

1. Концепция бухгалтерской отчетности в
России и международной практике

4

2. Анализ бухгалтерского баланса

10

4

4

2

3. Отчет о финансовых результатах и
методы его анализа

6

2

2

2

4. Анализ отчета об изменениях капитала

6

2

2

2

5. Анализ отчета о движении денежных
средств

6

2

2

2

6. Особенности анализа сводной
(консолидированной) бухгалтерской
отчетности

5

2

2

1

7

3

3

1

8

3

4

1

52

20

20

12

7. Сегментарная отчетность и методы ее
анализа
8. Роль пояснительной записки в
повышении аналитичности бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ИТОГО:

Форма промежуточной аттестации – ЭКЗАМЕН

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения – является изучение студентами современных методов управления
финансами на высокомпрофессиональном уровне для решения широкого спектра задач
профессиональной деятельности.
2. Планируемые результаты изучения:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
ОПК-4

Способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность.
Способностью
критически
оценивать
предлагаемые
варианты
ПК-11
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий.
Способен, используя принципы бюджетного и налогового регулирования,
ПКВ-5
анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения, владеть техниками
финансового планирования и прогнозирования, разрабатывать финансовую
политику предприятия;
Способен использовать основные методы финансового менеджмента для
ПКВ-6
управления капиталом, принятия решений по финансированию,
формированию структуры капитала, способен обосновывать решения в
сфере управления оборотными и внеоборотными активами и ценными
бумагами.
Понимает роль финансовых рынков и институтов, способен к анализу
ПКВ-7
различных финансовых инструментов.
В результате освоения программы профессиональной переподготовки слушатель
должен приобрести следующие знания, умения, необходимые для качественного
изменения профессиональных компетенций:
знать:
- методы формирования структуры капитала и управления капиталом;
- методические основы принятия решений в сфере управления активами;
- методы формирования и реструктуризации портфелей ценных бумаг;
- подходы к классификации финансовых рынков;
- состав и структуру финансового рынка, его институтов и инструментов;
- виды финансовых инструментов; правовую и законодательную базу рынка
ценных бумаг;
- соотношение понятий финансового рынка, рынка капиталов, кредитного и других
видов рынков, основанных на перераспределении денежных ресурсов;
- мировые тенденции развития финансового рынка;
- место РЦБ на финансовом рынке; методологическую основу обращения ценных
бумаг;
- анализ риска и доходности; рыночные подходы к минимизации риска.
уметь:
- проводить системный анализ налоговых и бюджетных процессов.
- использовать основные положения и методы налоговой и бюджетной системы для
совершенствования системы управления и повышения эффективности;

- выбирать модели управления активами и оценивать параметры этих моделей;
- определять источники финансирования основного и оборотного капитала;
- формировать и распределять прибыль;
- определять структуру портфеля ценных бумаг;
- классифицировать состав и структуру финансового рынка, его институтов и
инструментов;
- анализировать информацию рынка капитала, кредитного и валютного рынка,
основанного на перераспределении финансовых ресурсов;
- оценивать риск и доходность ценных бумаг;
- производить выбор ценных бумаг для формирования портфеля ценных бумаг;
- обладать навыками определения цен и курсов ценных бумаг, которые обращаются
на открытых рынках;
- определять рыночные факторы, влияющие на изменение цены финансовых
инструментов; использовать классические методы для формирования инвестиционного
портфеля; осуществлять выбор инструментов для обработки финансовой информации в
соответствии с поставленной задачей.
владеть:
- навыками проведения анализа использования доходов и расходов бюджета;
- навыками оценки эффективности использования финансовых ресурсов бюджета;
- навыками управления оборотными и внеоборотными активами;
- навыками определения структуры каптала и выбора источников его
финансирования;
- навыками формирования и распределения прибыли;
- навыками формирования и реструктуризации портфеля ценных бумаг.

3. Содержание дисциплины «Финансовый менеджмент»

Наименование раздела
дисциплины

Тема 1. Базовые задачи и информационно–
правовое обеспечение финансового
менеджмента
Тема 2. Управление инвестициями
Тема 3. Управление прибылью
Тема 4. Управление заёмным капиталом
Тема 5. Управление активами
Тема 6. Финансовое планирование и
прогнозирование в практике финансового
менеджмента.
ИТОГО:

Количество учебных часов
Всего

в том числе по видам
аудиторных занятий
Практ.
Лекции
зан.

СРС

2

2

4
4
4
4

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1
1
1

6

1

4

1

24

7

12

5

Форма промежуточной аттестации – ЗАЧЕТ
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАКТИКУМ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ»
1. Цели и задачи дисциплины

Цель практикума - формирование теоретических знаний по ведению учета в
коммерческой организации и получение практических навыков осуществления учетного
процесса и составления отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности с
помощью программы «1С:Бухгалтерия 8»
2. Планируемые результаты практикума
В результате освоения программы профессиональной переподготовки слушатель
должен приобрести следующие знания, умения, необходимые для качественного
изменения профессиональных компетенций:
знать:
- основы работы с бухгалтерской программой 1С: Бухгалтерия
- функциональные разделы программы;
- содержание справочных разделов программы;
- содержание документов регламентированной бухгалтерской и налоговой
отчётности
−
−
−
−
−
−

уметь:
настраивать программу на ведение учѐта;
работать со справочниками программы;
регистрировать хозяйственные операции;
формировать стандартные бухгалтерские отчѐты;
использовать возможности программы для повышения эффективности работы;
заполнять регламентированную бухгалтерскую и налоговую отчѐтность

владеть:
- методами настройки программы на ведение учѐта;
- навыками проведения анализа финансовой отчетности организации;
- навыками использования возможностей программы для повышения
эффективности работы;
- навыками выполнения работ по обобщению и анализу данных бухгалтерского
учета на предприятии, по составлению и пояснению его бухгалтерской отчетности.

3. Содержание дисциплины «Практикум 1С: Бухгалтерия»

Наименование раздела
дисциплины

Количество учебных часов
Всего

в том числе по видам
аудиторных занятий
Практ.
Лекции
зан.

1

1

1. Основы работы с бухгалтерской
программой «1С: Бухгалтерия 8»

2

2. Настройка информационной системы
«1С: Бухгалтерия 8»

2

2

3. Отражение хозяйственных операций по
учету уставного капитала

1

1

СРС

1

1

5. Учет операций по расчетному счету в
программе
6. Реализация хозяйственных операций по
учету расчетов с покупателями и
поставщиками

1

1

3

3

7. Реализация хозяйственных операций по
учету основных средств

3

3

8. Учет создания производственных
запасов

1

1

1

1

10. Учет расчетов с персоналом по оплате
труда

3

3

11. Учет использования материальных
запасов

1

1

2

2

2

2

1

1

4. Учет кассовых операций

9. Учет расчетов с подотчетными лицами

12. Учет выпуска готовой продукции
13. Учет продаж готовой продукции
14. Выявление финансовых результатов
ИТОГО:

24

1

Форма промежуточной аттестации – ЗАЧЕТ
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