Аннотация программы профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет и экономический анализ»
Целевая аудитория: руководители и специалисты разных отраслей
экономики, предприниматели и собственники малого и среднего бизнеса,
желающих повысить свою квалификацию в области аудита.
Требования
к
поступающим:
к
освоению
дополнительной
профессиональной программы допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Цель (назначение программы): программа повышения квалификации
направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области
бухгалтерского учета и экономического анализа.
Область профессиональной деятельности: экономические, финансовые,
бухгалтерские, производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности.
Виды профессиональной деятельности:
организационно-управленческая.

расчетно-экономическая

и

Объекты профессиональной деятельности: коммерческие организации.
Планируемые результаты:
Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки,
должен обладать следующими компетенциями:

способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта;

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

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач в интересах
внутренних и внешних пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности;

способностью выбирать инструментальные средства для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
В результате освоения программы слушатель должен:
знать:

порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации;

положения по организации и ведению учета на различных участках
деятельности хозяйствующих субъектов;

состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и порядок формирования
ее показателей.
уметь:

продемонстрировать способность работать в профессиональных и
этических рамках бухгалтерской профессии;

выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и
финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета;
понимать, применять и критически оценивать действующие положения,
связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов,
долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала,
доходов и расходов организаций, определением финансовых результатов их
деятельности; составлять финансовую отчетность;

применять анализировать основные показатели бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
владеть:

практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных
активов, производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции,
денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов;

пониманием основных концепций бухгалтерского финансового учета;

способностью подготавливать бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее
пользователей.
Объем программы – 288 часов.
Выдаваемый документ по окончании
профессиональной переподготовке.

обучения:

диплом

о

Основные рассматриваемые вопросы программы курса:
Основы организации бухгалтерского учета. Учет долгосрочных инвестиций и
источников их финансирования. Учет основных средств, нематериальных
активов, материально-производственных запасов. Учет труда и заработной
платы. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции. Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее продаж. Учет

финансовых вложений, капитала, финансовых результатов. Общий анализ
финансовой отчетности организации. Анализ финансового состояния
организации. Анализ прибыли и направлений ее использования. Анализ
оборотного капитала организации.

