Программа повышения квалификации
«Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы:
Качественное изменение на основе изучения способов, приемов видения бухгалтерского
учета и основ налогообложения на предприятиях малого бизнеса профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения следующих видов профессиональной
деятельности:
 формирование документированной систематизированной информации об объектах
бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ;
 составление бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия малого бизнеса;
 ведение налогового учета и составление налоговой отчетности субъекта малого
бизнеса.
1.2. Категория слушателей: собственники, руководители предприятий малого бизнеса,
бухгалтеры малых предприятий, начинающие бухгалтеры, не имеющие базового
образования в области бух.учета, а также студенты очной и заочной форм обучения.
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения программы
(уровень образования): лица, поступающие на обучение, должны иметь высшее
образование или находиться на обучении по программам высшего образования.
1.4. Трудоемкость программы:
Всего 110 часов, из них 99 аудиторных часа.
1.5. Форма обучения: очно-заочная.
1.6. Режим занятий: 25 дней по 4 учебных часа в день.
1.7. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Планируемые результаты обучения: программа направлена на освоение
совершенствование следующих профессиональных компетенций:
 способность осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета на
предприятиях малого бизнеса;
 способность формировать бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчетность
предприятия малого бизнеса.
1.9. Сфера применения компетенций, полученных после освоения программы:
организационно-управленческая.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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