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имени К.Г. Разумовского
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЛЯ
МЕНЕДЖЕРОВ (С ПРИМЕНЕНИЕМ 1С)
Программа повышения квалификации для студентов старших курсов, обучающихся по
специальности 080205, объем - 72 часа.
Лицензия на образовательную деятельность Лицензия серия ААА № 002987 от 28.04.2012 г.
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Тема занятия Основы бухгалтерского финансового учета
Лекция 12 часов
содержание

ЯГОДИНА
Наталья Владиславовна
к.э.н., доцент кафедры
экономических наук











Нормативное регулирование бухгалтерского учета
Предмет, методы и принципы ведения учета на предприятии
Учет денежных средств
Учет основных средств и нематериальных активов
Учет труда и его оплаты
Учет материально-производственных запасов
Учет капитала предприятия
Учет заемных средств
Порядок формирования и учет финансовых результатов
предприятия

Тема занятия Бухгалтерский управленческий учет
Лекция 8 часов
содержание

СОЛДАТОВА
Светлана Борисовна







Цель и задачи бухгалтерского управленческого учета
Классификация затрат
Центры финансовой ответственности
Методы учета затрат
Внутренняя бухгалтерская отчетность

доцент кафедры
экономических наук

Тема занятия Бухгалтерская финансовая отчетность
Лекция 10 часов
содержание




КРАЕВА

Общие требования к составлению и представлению
бухгалтерской отчетности
Состав бухгалтерской отчетности
Требования, предъявляемые к составу и показателям
бухгалтерской отчетности

Ольга Алексеевна



Отчетность различных субъектов хозяйствования

Ст. преподаватель кафедры
экономических наук

Тема занятия Основы налогообложения предприятий
Лекция 10 часов
содержание






Экономическая сущность налогов
Налогообложение юридических лиц
Налогообложение физических лиц
Специальные налоговые режимы

СОЛДАТОВА
Светлана Борисовна
доцент кафедры
экономических наук

Тема занятия Управленческий анализ
Лекция 10часов
Лекция содержание
 Основные понятия и методология
 Понятия, цели и содержание управленческого анализа
 Информационное обеспечение
 Система информационного обеспечения
 Связь управленческого учета, управленческого и
финансового анализа
НОВИКОВА
 Основные понятия и цели финансового анализа
Елена Борисовна
 Управленческий анализ в промышленности
к.э.н., доцент кафедры
 Управленческий анализ в торговле
экономических наук
Тема занятия Основы автоматизированного учета в системе «1С:
Лекция Предприятие 7.7»
22 часа
содержание



ЯГОДИНА
Наталья Владиславовна
к.э.н., доцент кафедры
экономических наук





Возможности системы, интерфейс
Формирование начальных данных по предприятию
(заполнение условно-постоянной, справочной информации,
ввод остатков)
Способы регистрации операций в автоматизированной
системе «1С: Бухгалтерия 7.7»
Регистрация и учет кассовых операций, операций с
основными средствами, материально-производственными
запасами, учет безналичных денежных средств
Отчетность в системе «1С: Бухгалтерия»

Программы повышения квалификации «Управление персоналом», «Менеджмент
организации» и другие программы повышения профессиональной компетентности и деловой
культуры направлены на получение новых знаний и навыков работы, создание новых
возможностей и повышение конкурентоспособности Вашего предприятия.
Актуальность опорных тем каждой образовательной программы и рассматриваемых
ключевых вопросов обеспечивается подбором учебных дисциплин с учётом тенденций развития
экономики,
практических
аспектов
использования
современных
управленческих,
экономических инструментов и последних изменений нормативно-правовой базы.

условия участия и Обучение индивидуальное и корпоративное
порядок оплаты

Стоимость обучения одного слушателя составляет 3950 руб.
НДС не взимается.
Для участия в образовательной программе необходимо:
1. Заключить корпоративный или индивидуальный договор на обучение и
получить счёт на оплату.
2. Оплата через кассу института или через банк.

план и программа Объём курса: 72 часа.
занятий Курс рассчитан на от 12 - 20 дней занятий (в воскресенье и праздничные
дни занятия не проводятся) по согласованию.
График проведения занятий гибкий, при его составлении может учитываться
пожелания организации. Продолжительность и место проведения по
согласованию
сертификация По окончанию курса слушателю, успешно сдавшему квалификационный
тест, выдаётся Удостоверение о повышении квалификации
государственного образца.
дополнительная Счёт-фактура и акт (согласно договору) передаются слушателю в последний
информация день занятий.

[!] В соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ затраты на
участие в образовательных мероприятиях относятся на расходы.
Каждый слушатель имеет возможность заранее задать вопрос любому
преподавателю по дисциплине, указанной в Программе.

* для этого необходимо не позднее, чем за три рабочих дня до
начала занятий направить чётко сформулированный вопрос по
электронной почте на адрес: roszitlp-omsk@roszitlp-mgutu.ru

