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Аннотация программы повышения квалификации  

«Актуальные аспекты бухгалтерского учета, анализа и аудита» 

16 часов 

Цель: формирование и развитие профессиональных компетенций в области бухгалтерского 

учета, аудита и экономического анализа. 

 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения слушателей: 

 обосновать и участвовать в разработке и реализации учетной политики организации, 

формировать рабочий план счетов по каждому участку работы; 

 анализировать информацию, представленную в бухгалтерской отчетности, и оценивать по 

сложившимся данным тенденции роста (снижения) активов, капитала, обязательств, 

доходов, расходов, финансовых результатов деятельности; характеризовать уровень 

платежеспособности и финансовой устойчивости работы организации и динамику 

рентабельности продаж, затрат, собственного и заемного капитала; обосновать степень 

экстенсивности или интенсивности использования ресурсного потенциала организации;  

 разрабатывать по данным бухгалтерской информации обоснованные рекомендации и 

предложения по становлению и развитию конкурентоспособного бизнеса организации по 

оптимизации и повышению эффективности использования ресурсов и капитала, развитию 

контрольных и оперативных функций управления производством и продажами 

продукции; 

 владеть инструментами трансформации российской бухгалтерской отчётности и 

составления ее в соответствии с принципами и требованиями МСФО.  

 

По итогам освоения программы слушателей должен: 

знать: 

– методологию отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета; 

– основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов организации; 

– законодательство, нормативные активы, методические и инструктивные материалы, 

регулирующие бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации; 

уметь: 

 

– принимать к учету первичные учетные документы о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

– вести работу по формированию регистров бухгалтерского учета на основе применения 

современных информационных технологий; 

 владеть: 

– навыки работы с первоисточниками информации, регистрами бухгалтерского учета, 

финансовой отчетностью; 

– навыками своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета, 

хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, 

выполнения обязательств.



 

 

Формы и методы обучения 

Основной формой обучения слушателей является лекция с использованием 

мультимедийных средств обучения. 

Также в процессе обучения используются следующие интерактивные методы обучения: 

- проблемная лекция; 

- лекция-дискуссия; 

- деловая игра (моделирование профессиональной деятельности); 

- анализ конкретных учебных ситуации (кейс-метод). 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.  

По итогам обучения слушателей получат удостоверение о повышении квалификации. 

 


