1. Цель реализации программы
Углубить знания профессиональных бухгалтеров в области бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности и выработать практические навыки самостоятельной
работы с новыми разработками в области бухгалтерского учёта.
В процессе обучения формируется следующая компетенция:
- способность 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.
Программа направлена на формирование готовности у слушателя анализировать
информацию по бухгалтерской и финансовой отчетности, а так же использовать ее для
принятия управленческих решений (профессиональный стандарт бухгалтера,
утвержденный Министерством труда №309 от 22 декабря 2014г.)
Программа ориентирована на слушателей, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование по экономическим направлениям подготовки.
2. Планируемые результаты обучения
Формируемая компетенция:
- способность 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.
Структурные составляющие:
 знает изменения нормативных правовых актов, регулирующих бухгалтерский
учёт в РФ и вступающих в действие в отчётном году;
 умеет анализировать проблемы применения на практике отдельных
нормативных правовых актов, регулирующих бухгалтерский учёт в РФ;
 владеет навыками применения полученных знаний.

3. Учебный план
Учебный план
программы повышения квалификации «Бухгалтерский учёт: новации и
проблемы отчётного года»
Категория слушателей – высшее или среднее профессиональное образование по
экономическим направлениям подготовки.
Срок обучения – 40 час.
Форма обучения – очно-заочная (без отрыва от производства)

№ п/п

Наименование разделов

1

Тема 1. Изменения нормативной базы бухгалтерского учёта в РФ, 20
действующие в отчётном году

2

Тема 2 Актуальные проблемы применения отдельных нормативных 18
правовых актов по бухгалтерскому учёту и пути их решения (анализ
арбитражной практики, разъяснений и рекомендаций Минфина
РФ и т.п.)

Итоговая аттестация – зачет

Всего, час.

2
Учебно-тематический план

программы повышения квалификации «Бухгалтерский учёт: новации и
проблемы отчётного года»
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Тема 2 Актуальные проблемы применения отдельных нормативных 18
правовых актов по бухгалтерскому учёту и пути их решения (анализ
арбитражной практики, разъяснений и рекомендаций Минфина
РФ и т.п.)

Итоговая аттестация – зачет

Всего, час.
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