
ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРОГРАММЕ

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 месяца

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная
с применением дистанционных
образовательных технологий

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 120 ч.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
10 000 руб. - полная
8 000 руб.  - студенческий тариф

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

 

 

 

Учебно-методический 
центр по аттестации 

профессиональных
бухгалтеров МИЭМИС

 

 телефон: 29-81-25
ergardt54@mail .ru
контактное лицо:  

Эргардт Ольга Ивановна

ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА ПОЛУЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,

ОТЧЕТНОСТИ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫХ

СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И

БУХГАЛТЕРСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ: 

Бухгалтер

экономист

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ МОЖНО РАБОТАТЬ: 

тестирование по дисциплинам

ИТОГОВОЕ ИСПЫТАНИЕ:

сертификат



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

Модуль 1.  Теория бухгалтерского учета
(Понятие бухгалтерского учета и его принципов;  Предмет и метод бухгалтерского
учета;  Балансовое обобщение;  Счета и двойная запись,  классификация счетов;  Учет
хозяйственных операций.)

Модуль 2.  Бухгалтерский финансовый учет
(Учет основных средств;  Учет затрат;  Учет материально-производственных запасов;
Учет нематериальных активов;  Учет выпуска и реализации готовой продукции;  Учет
финансовых вложений и денежных средств;  Учет обязательств и расчетов;  Учет
финансовых результатов;  Учет капитала.)

Модуль 3.  Бухгалтерская финансовая отчетность.
(Бухгалтерский баланс;  Отчет о финансовых результатах;  Отчет об изменениях
капитала;  Отчет о движении денежных средств;  Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.)

Модуль 4.  Налогообложение коммерческих организаций.
(Особенности и перспективы налогообложения доходов физических лиц и прибыли
организации;  Особенности и перспективы косвенного налогообложения в РФ;
Перспективы использования специальных налоговых режимов в современных
условиях;  Изменения налогового законодательства в текущем периоде.)

Модуль 5.  Управление финансами.
(Оценка эффективности инвестиционных вложений;  Оценка финансовых активов;
Финансовый и операционный рычаг;  Управление кредитоспособностью организации.)

Модуль 6.  Международные стандарты финансовой отчетности.
(Концептуальные основы подготовки финансовой отчетности;  МСФО–1
«Представление финансовой отчетности»;  МСФО-7.  «Отчет о движении денежных
средств»;  Учет активов (МСФО-16,  МСФО-2,  МСФО-38))

Модуль 7.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности.  
(Понятие предпринимательской деятельности и источники ее правового
регулирования;  Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской
деятельности;  Юридические лица и их виды как субъекты предпринимательской
деятельности;  Договоры в сфере предпринимательской деятельности.)

Модуль 8.  Бухгалтерские информационные системы. 
(Понятие и назначение информационных систем в бухгалтерском учете;
Характеристика программы «1С: Бухгалтерия 8.0.  Версия3;  Подготовка
информационной базы к ведению учета в программе; Учет кассовых операций;  Учет
банковских операций;  Учет расчетов с подотчетными лицами; Расчет заработной
платы; Учет основных средств;  Учет товаров,  материалов и их перемещение; Учет
выпуска и реализации продукции (товаров,  услуг) ;  Расчет себестоимости продукции и
операции,  завершающие месяц;   Учет розничных продаж; Формирование бухгалтерской
отчетности.)



Санникова Инна Николаевна

Малаханов Александр Николаевич

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ:

Семиколенова Марина Николаевна

должность :  заведующий кафедрой 
экономической безопасности,

учета,  анализа и аудита
ученая степень:  доктор

экономических наук

Семина Лариса Анатольевна
должность :  профессор кафедры

экономической безопасности,
учета,  анализа и аудита
ученая степень:  доктор

экономических наук

должность :  доцент кафедры 
экономической безопасности,

учета,  анализа и аудита
ученая степень:  кандидат

экономических наук

должность :  доцент кафедры 
экономической безопасности,

учета,  анализа и аудита
ученая степень:  кандидат

экономических наук

Рудакова Татьяна Алексеевна

должность :  проректор по экономике и
стратегическому развитию
ученая степень:  кандидат

экономических наук


