
Аннотация 

программы повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» 

248 ак. часов 

 

Цель программы: развитие и формирование профессиональных компе-

тенций современного специалиста в области организации бухгалтерского 

учета и налогообложения, применение принципов бухгалтерского учета и 

налогообложения на объектах всех форм собственности, сфере госбюджета и 

внебюджетных структур, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен об-

ладать следующими новыми компетенциями и/или компетенциями, подлежа-

щими совершенствованию: 

Знать: 

- Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, нало-

гах и сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учете; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации; законодательство Российской Федерации в сфере де-

ятельности экономического субъекта; практика применения законодательства 

Российской Федерации; 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и пере-

дачи в архив первичных учетных документов; 

- экономика и организация производства и управления в экономическом 

субъекте; 

- методические документы по финансовому анализу, бюджетированию 

и управлению денежными потоками; 

- методы финансового анализа и финансовых вычислений. 

Уметь: 

- разрабатывать внутренние организационно-распорядительные доку-

менты, регулирующие порядок оказания услуг, включая документы методиче-

ского содержания; 

- контролировать выполнение текущих планов; 

- определять содержание и объем работ по составлению консолидиро-

ванной финансовой отчетности, потребность в материально-технических, фи-

нансовых, трудовых и иных ресурсах; 

- формулировать цели и задачи, а также осуществлять делегирование 

полномочий и ответственности работникам бухгалтерской службы; 

- решать нетиповые задачи на основе применения умений и знаний из 

смежных областей, в том числе межотраслевого и междисциплинарного ха-

рактера. 

Владеть: 



−  навыками координации и контроля выполнения работ по бухгалтер-

скому и налоговому учету, анализу и аудиту; 

- навыками составления финансовых планов, бюджетов и смет экономи-

ческого субъекта; 

- навыками руководства работой по управлению финансами исходя из 

стратегических целей и перспектив развития экономического субъекта. 

 

Категория слушателей: руководители и специалисты, имеющие опыт 

работы в области экономики, бухгалтерского учета, налогообложения, внут-

реннего контроля и аудита. 

 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 

 

Краткая программа курса: 

1. Бухгалтерский учет и (финансовая) отчетность 

2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности  

3. Налоги и налогообложение 

4. Управленческий учет 

5. Внутренний контроль и аудит 

6. Международные стандарты финансовой отчетности 

7. Информационные системы бухгалтерского учета (1С Бухгалтерия) 

 

Итоговая форма контроля: экзамен в форме тестирования. 

 

Кадровое обеспечение: образовательный процесс реализуют профес-

сорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского филиала, а также 

приглашенные специалисты-практики. 

 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


