
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Бухгалтерский (финансовый) учет 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения на предприятии 

(организации)»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского финансового учета деятельности 

организаций различных форм собственности, использованию учетной информации для 

принятия управленческих решений. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-2. Способен готовить исходные данные и проводить расчеты экономических 

показателей деятельности экономического субъекта. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-способы сбора и обработки информации для проведения бухгалтерского учета 

хозяйствующих субъектов; 

-порядок формирования данных о финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Уметь: 

- использовать бухгалтерскую информацию для составления планов финансово- 

хозяйственной, производственной и коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов; 

-формировать данные о финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки исходных данных для составления планов финансово-

хозяйственной, производственной и коммерческой деятельности организации. 

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 1,4 з.е., 26 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (работа с программой 1С: Бухгалтерия 

предприятия) 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения на предприятии 

(организации)»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

профессиональных навыков составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

хозяйствующих субъектов. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-2. Способен готовить исходные данные и проводить расчеты экономических 

показателей деятельности экономического субъекта. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- источники данных для анализа информации с целью решения профессиональных задач; 

-способы  автоматизации бухгалтерской отчетности  в программе 1С: Бухгалтерия 

предприятия. 

Уметь: 

-анализировать полученные данные для решения профессиональных задач. 

-применять полученные знания формирования и подачи бухгалтерской отчетности в 

программе 1С. 

Владеть: 

-приемами и методами сбора, обработки, анализа информации для решения 

профессиональных задач в реальном и финансовых секторах экономики. 

-принципами работы в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, и ее интерфейсом. 

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 3,2 з.е., 58 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Налоги и налогообложение 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения на предприятии 

(организации)»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с методологией налогообложения 

физических и юридических лиц, привитие умений квалифицированного использования 

положений действующего законодательства в области налогообложения. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

ПК-1. Способен разрабатывать варианты управленческих решений на уровне 

экономического субъекта с учетом состояния внешней и внутренней среды и возможных 

рисков. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные виды личных доходов, основные виды расходов, в том числе обязательных, 

принципы личного финансового планирования; 

-методики расчета налоговых обязательств и порядок представления налоговой 

отчетности физических и юридических лиц, а также практику применения налогового 

законодательства. 

Уметь:  

- оценивать свои права на налоговые льготы, пенсионные и социальные выплаты; 

- производить расчеты и заполнять формы налоговой отчетности на основе анализа 

финансовой и бухгалтерской информации. 

Владеть: 

-методами личного экономического и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей; 

-навыками применения законодательных и инструктивных материалов по 

налогообложению физических и юридических лиц. 

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 1,4 з.е., 26 ч. 
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