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Введение

На  современном  этапе  в  России  происходит  переход  к 

инновационной  экономике  с  доминирующей  интеллектуальной 

составляющей,  идет  создание  программ государственно–частного 

партнерства,  решаются  проблемы  формирования  кадрового 

резерва. Высокая активность на рынке образовательных услуг дает 

возможность  потребителю  сделать  выбор  в  пользу  тех 

образовательных  структур,  которые  обладают  современными 

образовательными  технологиями,  подготовленным  на  высоком 

уровне  профессорско-преподавательским  составом,  программами, 

подготовленными  с  учетом  последних  достижений  науки, 

обеспечивающими, наряду с индивидуальным подходом к каждому 

слушателю, подготовку и реализацию корпоративных программ. 

В  таких  условиях,  одним  из  приоритетных  направлений 

развития  дополнительного  профессионального  образования  в 

Финансовом  университете   является   формирование  системы 

повышения  квалификации  специалистов  финансово  – 

экономической деятельности, деятельности в области менеджмента 

и права организаций, учреждений и предприятий города, особенно 

занятых в сфере здравоохранения и социального обеспечения,  на 

основе  совершенствования  методики  преподавания  по  учебной 

дисциплине «Вопросы совершенствования бухгалтерского учета и 

налогообложения в условиях инновационной экономики»».

С макроэкономических позиций развитие системы повышения 

квалификации  финансово  –  экономической  деятельности, 

деятельности  в  области  менеджмента  и  права  организаций, 



учреждений  и  предприятий  города,  особенно  занятых  в  сфере 

здравоохранения  и  социального  обеспечения,  на  основе 

совершенствования  методики  преподавания  по  учебной 

дисциплине «Вопросы совершенствования бухгалтерского учета и 

налогообложения  в  условиях  инновационной  экономики»» 

представляет  собой  качественное  переосмысление  места  и  роли 

Финансового университета в процессах российской экономики для 

обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов, 

что  предполагает  изменение  процессов  обучения,  включающие 

бизнес-процессы,  новации.

В  свою  очередь,  с  микроэкономических  позиций  развитие 

системы  повышения  квалификации  специалистов  финансово  – 

экономической деятельности, деятельности в области менеджмента 

и права организаций, учреждений и предприятий города, особенно 

занятых в сфере здравоохранения и социального обеспечения,  на 

основе  совершенствования  методики  преподавания  по  учебной 

дисциплине «Вопросы совершенствования бухгалтерского учета и 

налогообложения  в  условиях  инновационной  экономики»» как 

системы,  представляет  собой  комплекс  процессов, 

обеспечивающих  изменение  приоритетов  развития  Финансового 

университета  в  сфере  дополнительного  образования,  так,  чтобы 

гарантировалось  усиление  положительного  воздействия  внешних 

условий на  ее  профиль,  при  котором свободный выбор методов, 

механизмов  и  технологий  формирования  ресурсного  потенциала 

приводил бы к росту качества предоставляемых услуг.



Основополагающим принципом повышения  квалификации 

специалистов  финансово  –  экономической  деятельности, 

деятельности  в  области  менеджмента  и  права  организаций, 

учреждений  и  предприятий  города,  особенно  занятых  в  сфере 

здравоохранения  и  социального  обеспечения,  на  основе 

совершенствования  методики  преподавания  по  учебной 

дисциплине «Вопросы совершенствования бухгалтерского учета и 

налогообложения в условиях инновационной экономики»» является 

применение  инновационных  форм  и  методов  образования, 

методик  преподавания. 

Присущие  программам  повышения  квалификации  гибкость, 

мобильность  и  способность  адаптироваться  к  постоянным 

изменениям конкурентной среды позволяют сформировать прямые 

конкурентные  преимущества  перед  развивающимися 

корпоративными  университетами  и  учебными  центрами, 

создаваемыми  как  структурные  подразделения  компаний,  и 

повышают  статус  Финансового  университета   на  рынке 

образовательных услуг.

Концепция  повышения  квалификации  финансово  – 

экономической деятельности, деятельности в области менеджмента 

и права организаций, учреждений и предприятий города, особенно 

занятых в сфере здравоохранения и социального обеспечения,  на 

основе  совершенствования  методики  преподавания  по  учебной 

дисциплине «Вопросы совершенствования бухгалтерского учета и 

налогообложения  в  условиях  инновационной  экономики»» 

развивает  основные  принципы  образовательной  политики  в 



Финансовом  университете,  которые  определены  в  Федеральном 

законе  Российской  Федерации  "Об  образовании",  Федеральном 

законе  "О  высшем  и  послевузовском  профессиональном 

образовании", и раскрыты в Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации до 2025 года.

Концепция  повышения  квалификации  специалистов 

финансово – экономической деятельности, деятельности в области 

менеджмента  и  права  организаций,  учреждений  и  предприятий 

города, особенно занятых в сфере здравоохранения и социального 

обеспечения, на основе совершенствования методики преподавания 

по  учебной  дисциплине  «Вопросы  совершенствования 

бухгалтерского  учета  и  налогообложения  в  условиях 

инновационной  экономики» взаимосвязана  с  Основными 

направлениями социально-экономической политики Правительства 

Российской Федерации на долгосрочную перспективу и определяет 

приоритеты и меры реализации генеральной, стратегической линии 

в предстоящее десятилетие. 

В  условиях  модернизации  системы  образования   и  ее 

присоединения  к  Болонскому  процессу,  система  дополнительной 

подготовки  специалистов финансово  –  экономической 

деятельности,  деятельности  в  области  менеджмента  и  права 

организаций, учреждений и предприятий города, особенно занятых 

в  сфере  здравоохранения  и  социального  обеспечения,  на  основе 

совершенствования  методики  преподавания  по  учебной 

дисциплине «Вопросы совершенствования бухгалтерского учета и 

налогообложения  в  условиях  инновационной  экономики»» 



направлена  на   совершенствование  методики  преподавания,  при 

этом приоритетными вопросами методики преподавания являются 

ее качество, мобильность специалистов предприятий и организаций 

города,  использование  современных  методик  общения 

преподавателя Вуза и специалиста.

1.Стратегия и программа развития Финансового 

университете на 2010-2015 гг.

Миссия  Финансового  университета  –  обеспечение 

многоуровневого  образования,  соответствующим  стандартам 

качества.

Стратегическая цель – формирование инновационного научно 

– образовательного, аналитического, консалтингового и проектного 

центра,  входящего  в  число   ведущих  исследовательских 

университетов России и максимальное содействие решению задач 

модернизации  российской  экономики  в  рамках  реализации 

образовательных,  научных  и  международных  программ 

Финансового университета.

С  позиции  выполнения  миссии    и   достижения 

стратегической  цели   в  Финансовом  университете  ежегодно 

осуществляется  учебно  -  методическая  работа.  По  итогам 

уходящего  2011  года   преподавателями вуза  подготовлено более 

160  рукописей  учебников  и  учебных  пособий,  в  основном  по 

дисциплинам финансово – экономического профиля.

Развивается материально-техническая база.

В соответствии с  распоряжением  Правительства Российской 

Федерации  от 29 июня 2011 года  № 1122-р и от 22 ноября 2011 



года  №  2101-р  к  Финансовому  университету  присоеденены 

Институт повышения квалификации  информационных работников,

Всероссийский   заочный  финансово-экономический  институт  и 

Московский   государственный  колледж  информатики  и 

электронной  техники,  что  свидетельствует  о  более  широких 

возможностях  Финансового  университета  как  в  использовании 

материально-технической  базы,  так  и  в  привлечении  к  процессу 

дополнительного образования в разрезе повышения квалификации 

вышеуказанных  работников   высококвалифицированного 

профессорско-преподавательского состава.

 По  словам  ректора  университета,  распоряжения  Правительства 

Российской  Федерации   стали  подтверждением  высокого 

профессионализма  профессорско-преподавательского  состава 

работников Финансового университета и еще одним шагом на пути 

к созданию Федерального финансового университета

2.Современное состояние системы

 повышения квалификации образования в Финансовом 

университете

Располагая  высоким  научным,  учебно-методическим  и 

кадровым  потенциалом,  Финансовый  университет   участвует  в 

решении актуальных государственных проблем, накапливает опыт 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров. 



В  настоящее  время  в  системе  дополнительного 

профессионального  образования  Финансового  университета 

функционирует Высшая школа государственного управления.

В Высшей  школе  государственного  управления 

разрабатываются и реализуются:

• программы  профессиональной  переподготовки  и 

повышения  квалификации,  стажировки,  корпоративные  и 

консалтинговые  программы,  мастер-классы,  тренинги, 

конференции,  научные семинары, круглые столы, дискуссионные 

клубы, конкурсы,  решения кейсов;

• междисциплинарные и сравнительные исследования;

• программы дистанционного обучения.

3. Стратегия развития системы повышения

 квалификации специалистов финансово – экономической 

деятельности, деятельности в области менеджмента и права 

организаций, учреждений и предприятий города, особенно 

занятых в сфере здравоохранения и социального обеспечения, 

на основе совершенствования методики преподавания по 

учебной дисциплине «Вопросы совершенствования 

бухгалтерского учета и налогообложения в условиях 

инновационной экономики»

Основополагающими  принципами  формирования  стратегии 

развития  системы  повышения  квалификации  специалистов 

финансово – экономической деятельности, деятельности в области 

менеджмента  и  права  организаций,  учреждений  и  предприятий 



города, особенно занятых в сфере здравоохранения и социального 

обеспечения, на основе совершенствования методики преподавания 

по  учебной  дисциплине  «Вопросы  совершенствования 

бухгалтерского  учета  и  налогообложения  в  условиях 

инновационной экономики» являются:

• диверсификация  образовательного  процесса, 

выражающаяся в вариативности организационных структур, форм, 

уровней, продолжительности и содержания обучения, 

• приоритет  инновационной  компоненты  в 

образовательном и научно - исследовательском процессе; 

• функциональная  интеграция  образовательной  и 

консалтинговой  деятельности,  позволяющая  конструировать 

системные  подходы  к  решению  поставленных  задач по 

формированию  у  специалистов финансово  –  экономической 

деятельности,  деятельности  в  области  менеджмента  и  права 

организаций, учреждений и предприятий города, особенно занятых 

в  сфере  здравоохранения  и  социального  обеспечения  системы 

знаний в сфере функционирования предприятий и  развития у них 

навыков  в  области  управления  экономикой,  финансами 

современного  промышленного  предприятия,   преемственность  и 

последовательность  этапов  образовательного  процесса, 

многоаспектное обновление, расширение и углубление содержания 

образования; 

• социальная открытость;

• использование  достижений  инновационной  сферы  в 

образовательном процессе Финансового университета;



• развитие академической мобильности специалистов;

• развитие форм обучения с использованием современных 

информационных технологий;

• формирование  социально-профессиональной структуры, 

прежде  всего  управленческой  элиты,  владеющей  современными 

знаниями,  передовыми  технологиями  и  методами  управления; 

создание  условий  для  подготовки  конкурентоспособных 

менеджеров,  консультантов,  обладающих  профессиональным 

мастерством;

• внедрение  результатов  научных  достижений 

Финансового университета  в учебный процесс;

• разработка  и  внедрение  новых  образовательных 

технологий.

Цель  стратегического  развития  системы  повышения 

квалификации  специалистов  по  модульной учебной программе 

«Вопросы  совершенствования  бухгалтерского  учета  и 

налогообложения  в  условиях  инновационной  экономики» в 

Финансовом университете - занятие Финансовым университетом 

прочных лидерских позиций в системе отечественного образования 

в финансово - банковской сфере.

Для  достижения  указанной  цели  в  первоочередном  порядке 

должны быть решены следующие приоритетные взаимосвязанные 

задачи.

Первая  группа  задач.  Развитие  клиентоориентированной 

системы.



К числу задач по развитию клиентоориентированной системы 

повышения квалификации необходимо отнести:

• развитие  и  повышение  качества  программ  по  подготовке 

специалистов специалистов  финансово  –  экономической 

деятельности,  деятельности в  области  менеджмента и  права 

организаций,  учреждений  и  предприятий  города,  особенно 

занятых в сфере здравоохранения и социального обеспечения, 

на  основе  совершенствования  методики  преподавания  по 

учебной  дисциплине  «Вопросы  совершенствования 

бухгалтерского  учета  и  налогообложения  в  условиях 

инновационной экономики», участие в реализации концепции 

повышения финансовой грамотности населения и концепции 

государственно-частного партнерства.

Вторая группа задач. Развитие связей с работодателями.

К числу задач по развитию взаимодействия с работодателями 

необходимо отнести:

• организацию  процесса  привлечения  представителей 

профессионального сообщества к созданию новых инновационных 

технологий  обучения,  учебно-методических  комплексов, 

специализированных программ повышения квалификации, чтению 

лекций,  проведению  семинарских  занятий,  тренингов  по 

программам повышения квалификации;

• расширение  круга  представителей  профессионального 

сообщества,  участвующих  в  процедуре  создания  учебно-

методических  комплексов,  специализированных  программ 

повышения  квалификации,  чтению  лекций,  проведению 



семинарских  занятий,  тренингов  по  программам  повышения 

квалификации.

4. Совершенствование методики  преподавания

по учебной дисциплине 

«Вопросы совершенствования бухгалтерского   учета и 

налогообложения в условиях инновационной экономики».

Вопросам  совершенствования  методики  преподавания  по 

дисциплинам финансово -  экономического профиля в Финансовом 

университете  отводится  первостепенное  значение.  Прежде  всего, 

они реализуются посредством системы повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава, о чем говорилось выше, 

но при этом необходимо отметить,  что наряду с  традиционными 

вопросами, применяемыми в практике проведения занятий, такими 

как чтение  лекций, проведение семинарских занятий, тренингов по 

программам  повышения  квалификации,  важное  значение  имеют 

практические  наработки  конкретных  представителей 

профессорско-преподавательского  состава.   Представитель 

профессорско-преподавательского  состава,  при   повышении 

квалификации  специалистов  финансово  –  экономической 

деятельности,  деятельности  в  области  менеджмента  и  права 

организаций, учреждений и предприятий города, особенно занятых 

в сфере здравоохранения и социального обеспечения по учебной 

дисциплине «Вопросы совершенствования бухгалтерского учета и 

налогообложения в условиях инновационной экономики»» должен 

основываться,  прежде  всего,  на  использовании  практического 



опыта  специалиста  повышающего  квалификацию.  Традиционные 

методы  преподавания  должны  сочетать  как  вопросы 

совершенствование практического опыта, так и вопросы изучения 

новых,  например,  правил и  стандартов в  области бухгалтерского 

учета  и  налогообложения,  налогового  администрирования,  их 

внедрения  в  практику  работы  специалиста,  при  этом  модульная 

учебная  программа  по  данной  дисциплине  предусматривает   их 

внедрение  через  призму  логически  выстроенных  предметов  и 

использование  приемов  и  методов,  рассматриваемых  данными 

дисциплинами. 

Базовый  учебный  элемент  «Экономика  организации»  дает 

возможность  специалистам,  повышающим  квалификацию, 

выстроить  логически  правильную  систему  функционирования 

экономического  субъекта,  при  этом   данный  элемент 

дополнительной  профессиональной  программы  повышения 

квалификации специалистов рассматривает вопросы от кадрового 

делопроизводства  до  формирования  финансовых  результатов 

предприятий,  учитывая  особенности  функционирования 

экономических субъектов различных сфер деятельности и вопросы 

инновационного  развития  экономики  России.  Рассматриваются 

вопросы  приемов  и  способов  экономического  анализа,  которые 

затем  находят  применение  при  вопросах  налогового 

администрирования. Таким образом, при изучении данного модуля, 

по  мнению   авторов  данной  работы,  методика  преподавания 

должна  основываться  на  донесении  теоретических  вопросов 

данного учебного модуля.



Специальные  учебные  элементы  «Бухгалтерский  учет», 

«Налоги  и  налогообложение»  предусматривают  иные  подходы. 

Преподаватель, оставляя теорию,  использует практические навыки 

специалистов через призму опросов и решения практических задач. 

Вопросы  профессиональной  программы  предусматривают  тесное 

переплетение  вопросов  налогообложения  с  вопросами 

бухгалтерского  учета.  При  этом  основой  построения  данного 

переплетения  выступает  базовый  учебный  элемент  данной 

программы.  Используемые  приемы  и  методики  преподавания  на 

этапе повышения квалификации по данному модулю традиционны. 

3. Вспомогательный  учебный  элемент  «Налоговое 

администрирование» выступает завершающим этапом  в данной, по 

мнению  авторов,   методике  повышения  квалификации 

специалистов  с  инновационными  элементами.  Инновационными 

элементами  при  этом  выступают  подходы  к  комплексному 

изучению  экономических дисциплин в логической взаимоувязке, 

охватывающей  все  процессы  финансово-хозяйственной 

деятельности,  а  так  же  вопросы  финансового  контроля  за 

деятельностью  хозяйствующего  субъекта,  при  использовании 

приемов и методов всех трех экономических дисциплин. 

При   разработке  научно-образовательных  и  научно-

информационных материалов  с целью повышения квалификации  в 

части  социальной  поддержки  населения   для  преподавания 

дисциплин  используются  проектные  (в  том  числе  модульные  и 

имитационные)  технологии  обучения,  что  и   является  одним  из 



основных  направлений  совершенствования  методики 

преподавания.

5. Механизм реализации

Концепции повышения квалификации специалистов 

финансово – экономической деятельности, деятельности в 

области менеджмента и права организаций, учреждений и 

предприятий города, особенно занятых в сфере 

здравоохранения и социального обеспечения, на основе 

совершенствования методики преподавания по учебной 

дисциплине «Вопросы совершенствования бухгалтерского 

учета и налогообложения в условиях инновационной 

экономики».

           .

Приоритетными  направлениями  развития  научно  -  

методологических  разработок  и  совершенствования  методик  

преподавания в области  бухгалтерского учета и налогообложения  

в условиях инновационной экономики предприятий являются:

• прогнозирование развития рынка труда с целью опережающей 

подготовки  специалистов финансово  –  экономической 

деятельности,  деятельности  в  области  менеджмента  и  права 

организаций, учреждений и предприятий города, особенно занятых 

в сфере здравоохранения и социального обеспечения; 

• маркетинговое  исследование  рынка  образовательных 

услуг;



• разработка  системных  подходов  в  формировании 

специализированных   образовательных  программ  повышения 

квалификации специалистов  финансово  –  экономической 

деятельности,  деятельности  в  области  менеджмента  и  права 

организаций, учреждений и предприятий города, особенно занятых 

в сфере здравоохранения и социального обеспечения по учебной 

дисциплине «Вопросы совершенствования бухгалтерского учета и 

налогообложения в условиях инновационной экономики», которые 

будут  находить  свое  отражение   в  разработанных  научно-

образовательных  и  научно-информационных  материалах, 

разработанных  на  основе  достижения  поставленных  целей  и 

решаемых задач.

Для реализации указанных мероприятий  необходимо:

• развитие  информационного  обеспечения  системы 

повышения  квалификации специалистов  финансово  – 

экономической деятельности, деятельности в области менеджмента 

и права организаций, учреждений и предприятий города, особенно 

занятых в сфере здравоохранения и социального обеспечения,  на 

основе  совершенствования  методики  преподавания  по  учебной 

дисциплине «Вопросы совершенствования бухгалтерского учета и 

налогообложения в условиях инновационной экономики»;

• формирование  современного  учебно-методического 

обеспечения программ повышения квалификации; 

• развитие научно – исследовательской работы на основе 

системы  проектно-ориентированного  управления  и  разработка 



современных  средств  проектирования  и  управления 

образовательными процессами.

Приоритетными  направлениями  модернизации  технологий  

преподавания повышения квалификации специалистов финансово – 

экономической деятельности, деятельности в области менеджмента 

и права организаций, учреждений и предприятий города, особенно 

занятых в сфере здравоохранения и социального обеспечения,  по 

учебной дисциплине «Вопросы совершенствования бухгалтерского 

учета и налогообложения в условиях инновационной экономики» 

являются:

• разработка  и  совершенствование  специализированных 

программ  повышения квалификации, включающих модули; 

• создание  программ  повышения  квалификации 

профессорско-преподавательского  состава  Финансового 

университета; 

• развитие  в  соответствии  с  государственными 

требованиями к  программам повышения  квалификации  системы 

дистанционного  обучения,  базирующейся  на  использовании 

широкого  спектра  традиционных,  новых  информационных  и 

телекоммуникационных  технологий  и  технических  средств, 

создающих  условия  для  свободного  выбора  образовательных 

дисциплин и диалогового обмена с преподавателем;

• внедрение  новых  образовательных  технологий  и  принципов 

организации  учебного  процесса,  обеспечивающих  эффективную 

реализацию  новых  моделей  и  содержание  системы  повышения 

квалификации специалистов  финансово  –  экономической 



деятельности,  деятельности  в  области  менеджмента  и  права 

организаций, учреждений и предприятий города, особенно занятых 

в сфере здравоохранения и социального обеспечения.

          Кадровое  обеспечение  системы  повышения 

квалификации в Финансовом университете.

Ориентация на решение практических проблем и требование 

большой  гибкости  и  мобильности  предопределяет  широкое 

привлечение  к  образовательному  процессу системы  повышения 

квалификации  специалистов  финансово  –  экономической 

деятельности,  деятельности  в  области  менеджмента  и  права 

организаций, учреждений и предприятий города, особенно занятых 

в сфере здравоохранения и социального обеспечения, по учебной 

дисциплине «Вопросы совершенствования бухгалтерского учета и 

налогообложения  в  условиях  инновационной  экономики», 

высококвалифицированных  специалистов-практиков  из 

соответствующих  отраслей  реального  и  финансового  отраслей 

экономики, привлечение специалистов для проведения занятий на 

иностранном языке.

Штатные  преподаватели  при  предоставлении  услуг  по 

повышению  квалификации  выполняют  функцию  методологов, 

работают  одновременно  консультантами  и  выступают  в  роли 

трансляторов знаний. 

В  целях  совершенствования  системы  повышения 

квалификации  профессорско-преподавательского  состава  в 

Финансовом университете:

• разработана  и  реализуется  дополнительная 



профессиональная  образовательная  программа  «Повышение 

квалификации  профессорско-преподавательского  состава 

Финансового университета»;

• активно используются для профессиональной подготовки 

преподавателей  научно-практические  стажировки  (в  т.ч. 

зарубежные) в реальном секторе экономики; 

• координируется  разработка  образовательных  программ 

повышения  квалификации  преподавателей  по  экономическим 

направлениям, при этом обеспечивается качество их содержания и 

реализации.

          Обеспечение качества образования в системе повышения 

квалификации специалистов  финансово  –  экономической 

деятельности,  деятельности  в  области  менеджмента  и  права 

организаций, учреждений и предприятий города, особенно занятых 

в сфере здравоохранения и социального обеспечения по учебной 

дисциплине «Вопросы совершенствования бухгалтерского учета и 

налогообложения в условиях инновационной экономики».

Решение стратегической задачи обеспечения качества системы 

повышения  квалификации  специалистов  по  учебной  дисциплине 

«Вопросы  совершенствования  бухгалтерского  учета  и 

налогообложения  в  условиях  инновационной  экономики» 

необходимо реализовать по следующим направлениям:

• осуществление  мониторинга  деятельности 

преподавателей и обучающихся;

• проведение  рейтинг  -  опросов  преподавателей, 

специалистов  финансово  –  экономической  деятельности, 



деятельности  в  области  менеджмента  и  права  организаций, 

учреждений  и  предприятий  города,  особенно  занятых  в  сфере 

здравоохранения и социального обеспечения и обучающихся;

• развитие  инновационной  инфраструктуры  системы 

повышения квалификации.

Заключение. 

Концепция системы повышения квалификации специалистов 

финансово – экономической деятельности, деятельности в области 

менеджмента  и  права  организаций,  учреждений  и  предприятий 

города, особенно занятых в сфере здравоохранения и социального 

обеспечения по учебной дисциплине «Вопросы совершенствования 

бухгалтерского  учета  и  налогообложения  в  условиях 

инновационной  экономики»» определяет  цели  и  задачи  по 

дальнейшему  развитию  системы  повышения  квалификации  в 

Финансовом университете. 

При подготовке Концепции принимались во внимание:

• государственные требования к минимуму содержания и 

уровню требований к специалистам для получения дополнительной 

квалификации;

• принципы  непрерывного  профессионального 

образования специалистов инновационного типа, заинтересованных 

в  развитии  своих  интеллектуальных  и  профессиональных 

способностей;



• принципы  повышения  уровня  профессионального 

мастерства специалистов, повышающих квалификацию.

Разработанная  Концепция  послужит  основой  реализации 

создания  системного  подхода  с  инновационными  элементами   в 

методике  преподавания,  базирующегося  на  принципиальных 

методологических и организационно-функциональных основах для 

подготовки  и  реализации  программ  повышения  квалификации 

специалистов финансово  –  экономической  деятельности, 

деятельности  в  области  менеджмента  и  права  организаций, 

учреждений  и  предприятий  города,  особенно  занятых  в  сфере 

здравоохранения  и  социального  обеспечения  по  учебной 

дисциплине «Вопросы совершенствования бухгалтерского учета и 

налогообложения в условиях инновационной экономики».


