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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области бухгалтерского учёта и 

налогообложения. 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Бухгалтерский учет и налогообложение. Бухгалтер», включает знание вопросов бухгалтерского 

учета как, основного источника достоверной информации, необходимой для успешного управления 

организацией; владение теоретическими и практическими основами организации учетного процесса 

в организациях; знания порядка ведения записей в первичных документах, системой счетов 

бухгалтерского учета, технологией обработки учетной информации, учетными регистрами и 

формами бухгалтерского учета 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Бухгалтерский учет и налогообложение. Бухгалтер» являются: основы организации и ведение 

бухгалтерского учета в организации, учет санкционирования расходов бюджета; налоговая 

отчётность; финансовые активы; обязательств, финансовых результатов; составление отчетности по 

учреждению. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

Аналитическая деятельность: 

- анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов; 

- составлять прогноз основных социально- экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

-владеть навыками проведения экономического анализа сложных экономических систем 

- квалифицированно применять информацию из различных источников для изучения 

деятельности предприятий, использовать современные методы экономического анализа; 

Учётная деятельность: 

- знать учет денежных средств; 

- знать учет основных средств; 

- знать учет материальных активов; 

- знать учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

- знать учет материально-производственных запасов; 

- знать учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- знать учет готовой продукции и ее реализации; 
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- знать учет текущих операций и расчетов; 

- знать учет труда и заработной платы; 

- знать учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- знать учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

- знать учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- знать учет собственного капитала; 

-знать учет кредитов и займов; 

- знать учетную политику организации; 

- знать технологию составления бухгалтерской отчетности; 

Нормативно-правовая деятельность: 

-  знать гражданское право, финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство, 

законодательство о бухгалтерском учете; 

- знать нормативные материалы вышестоящих, финансовых и контрольно-ревизионных 

органов по вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности; 

- знать порядок и сроки составления бухгалтерской, налоговой отчетности; 

- знать порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам учет; 

-знать Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- знать виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК-3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК-4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК-6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК-8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

профессиональные компетенции: 
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Индекс Содержание 

ПК-1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК-1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК-1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК-1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК-2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК-2.4 
 

 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК-3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК-3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК-4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК -1 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности  

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ОПК-4 Способностью организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Бухгалтерский 

учет и налогообложение. Бухгалтер». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 676 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 
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1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

54 53 1 Тест/оценка 

2 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА 

54 53 1 Тест/оценка 

3 ТЕКУЩАЯ ГРУППИРОВКА ФАКТОВ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

54 53 1 Тест/оценка 

4 ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ ФАКТОВ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

54 53 1 Тест/оценка 

5 БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ  54 53 1 Тест/оценка 

6 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) 

ОТЧЕТНОСТЬ  

54 53 1 Тест/оценка 

7 КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ 

54 53 1 Тест/оценка 

8 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 54 53 1 Тест/оценка 

9 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 54 53 1 Тест/оценка 

10 НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

54 53 1 Тест/оценка 

11 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ 54 53 1 Тест/оценка 

12 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 

82   ВКР 

  ИТОГО: 676    

 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма итогового 

контроля 

Всего  

1 ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 54 

Тест/оценка 

 Правовое регулирование, предмет и метод бухгалтерского 

учета  

 

 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 9  

 Сущность и содержание бухгалтерского учета, его основные 

задачи 

9  

 Предмет и метод бухгалтерского учета 9  

 Роль государства и профессиональных обществ в бухгалтерской 

деятельности 

9  

 Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации  

9  

 Международные стандарты финансовой отчетности в 

Российской Федерации 

9  

2 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА 

54 Тест/оценка 

 Сущность, цели, задачи и функции бухгалтерского финансового 

учета 

11  

 Нормативное регулирование бухгалтерского финансового учета 

в России 

11  

 Принципы, требования и допущения бухгалтерского 

финансового учета 

11  
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 Бухгалтерский финансовый учет в системе управления 

организацией 

11  

 Учетная политика организации в целях бухгалтерского 

финансового учета 

10  

3 ТЕКУЩАЯ ГРУППИРОВКА ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 54 

Тест/оценка 

 Система счетов, их содержание и строение 6  

 Двойная запись, ее сущность и значение 6  

 Понятие о синтетическом и аналитическом учете, субсчетах                       7  

 Обобщение текущих данных бухгалтерского учета в оборотных 

ведомостях 
7  

 План счетов бухгалтерского учета 7  

 Классификация счетов по экономическому содержанию 7  

 Классификация счетов по отношению к балансу 7  

 Классификация счетов по назначению и структуре 7  

4 ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 54 

Тест/оценка 

  Баланс как метод бухгалтерского учета и как форма бухгалтерской 

отчетности 14 

 

 Классификация бухгалтерских балансов 14  

 Структура и содержание бухгалтерского баланса 13  

 Влияние фактов хозяйственной жизни на валюту бухгалтерского 

баланса 13 

 

5 БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 54 Тест/оценка 

 Теоретические и организационно-правовые основы 

бухгалтерского финансового учета 
6 

 

 Учет вложений во внеоборотные активы 6  

 Учет основных средств 6  

 Учет нематериальных активов 6  

 Учет финансовых вложений 6  

 Учет материалов 6  

 Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции 6  

 Учет готовой продукции и товаров 6  

 Учет денежных средств 6  

6 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 54 Тест/оценка 

 Сущность и значение бухгалтерской (финансовой) отчётности в 

России и международной практике   
6 

 

 Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса  6  

 Порядок формирования данных Отчёта о прибылях и убытках 6  

 Порядок формирования данных Отчёта об изменениях капитала 6  

 Порядок формирования данных Отчёта о движении денежных 

средств 

6  

 Порядок формирования данных Отчёта о целевом 

использовании полученных средств 

6  

 События, произошедшие после отчётной даты и условные 

факты хозяйственной деятельности  

6  

 Искажения в бухгалтерской отчётности и способы их выявления 6  

 Сводная и консолидированная бухгалтерская отчётность  6  

7 КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 54 Тест/оценка 
 Назначение консолидированной финансовой отчетности (КФО). 

Нормативное регулирование КФО в России и в системе МСФО 14 

 

 Процедура консолидации. Первоначальная консолидация или 

консолидация на дату покупки 14 

 

 Процедура последующей консолидации. Формирование финансового 

результата группы 13 

 

 Консолидация вертикально интегрированных и смешанных групп. 

Комбинированная финансовая отчетность 13 

 

8 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 54 Тест/оценка 

 Функции бухгалтерского учета в системе управления организацией 54  

9 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 54 Тест/оценка 

 Сущность, задачи и методология налогового учета 5  

 Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на добавленную 

стоимость 5 

 

 Налоговый учет и налоговая отчетность по акцизам 5  

 Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на прибыль 5  

 Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на доходы 

физических лиц 5 

 

 Особенности ведения налогового учета по налогу на добычу полезных 5  
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ископаемых 

 Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на имущество 

организаций 5 

 

 Транспортный налог 5  

 Налог на игорный бизнес 5  

 Налоговый учет и налоговая отчетность по специальным налоговым 

режимам 5 

 

 Налоговый учет и отчетность по местным налогам 4  

10 НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 54 Тест/оценка 

 Налоговое планирование 14  

 Основные методы оптимизации налоговых платежей 14  

 Налоговое бюджетирование как комбинированный способ 

оптимизации налоговых потоков 13 

 

 Риски уголовного преследования, связанные с минимизацией 

налоговых платежей 13 

 

11 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ 54 Тест/оценка 

 Сущность, назначение и функции финансового анализа 5  

 Способы финансового анализа 5  

 Финансовая устойчивость предприятия: понятие, экономический 

смысл, оценка 5 

 

 Ликвидность предприятия: понятие, экономический смысл, оценка 5  

 Вероятность банкротства предприятия: понятие, экономический смысл, 

оценка 5 

 

 Финансовые результаты деятельности предприятия: понятие, 

экономический смысл, оценка 5 

 

 Имущество предприятия: понятие, экономический смысл, оценка 4  

 Капитал предприятия: понятие, экономический смысл, оценка 4  

 Обобщение результатов анализа: синтетическая оценка 4  

 Разработка мер по улучшению финансового состояния 

предприятия и их оценка 4 

 

 Зарубежный опыт финансового анализа предприятия 4  

 Особенности финансового анализа малых предприятий 4  

12 ИТОГОВАЯ РАБОТА  82 ВКР 

 ИТОГО: 676  

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Тема 1.  Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учёт. Закон о бухгалтерском учёте. Минфин России. Принципы 

регулирования бухгалтерского учёта. Федеральные стандарты. Уровни системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учёта. 

Тема 2. Сущность и содержание бухгалтерского учета, его основные задачи 

Финансовый учёт. Управленческий учёт. Налоговый учёт. Задачи современного 

бухгалтерского учёта.  

Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учёта. Имущество организации. Объекты бухгалтерского учёта. 

Источники средств, формирующие имущество. Метод бухгалтерского учёта. Инвентаризация. 

Калькулирование. Счета и двойная запись. Бухгалтерская (финансовая) отчётность. 

Тема 4. Роль государства и профессиональных обществ в бухгалтерской деятельности 

ИПБ. Цели ИПБ России. Востребованность бухгалтерской профессии 

Тема 5. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в российской федерации 

Основные цели законодательства РФ о бухгалтерском учёте. Структура Закона о 

бухгалтерском учёте. Стандарт бухгалтерского отчёта. Международный стандарт. Отчётный 
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период. Факт хозяйственной жизни. Учётная политика. 

Тема 6. Международные стандарты финансовой отчетности в Российской Федерации 

Международные стандарты финансовой отчётности. Требования Международных 

стандартов бухгалтерского учёта. МСФО. Консолидированная финансовая отчётность. 

2. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА 

Тема 1. Сущность, цели, задачи и функции бухгалтерского финансового учета 

Объект бухгалтерского финансового учёта. Инструменты бухгалтерского учёта. Функции 

бухгалтерского учёта: информационная контрольная, аналитическая, регулирующая, методическая, 

прогнозная. Налоговый учёт, в качестве составной части современной системы бухгалтерского 

учёта. 

Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского финансового учета в России 

Минфин России. Система правового регулирования бухгалтерского финансового учёта и 

отчётности в Российской Федерации. Законодательный уровень. Нормативный уровень. 

Методический уровень. Организационный уровень. Стандарты, регулирующие бухгалтерский 

финансовый учёт и отчётность в России. 

Тема 3. Принципы, требования и допущения бухгалтерского финансового учета 

Принципы, определяющие состав и характеристику учётной информации. Принципы, 

предусматривающие процедуры ведения бухгалтерского учёта. Принципы, регламентирующие 

способы учёта в конкретных ситуациях. 

Тема 4. Бухгалтерский финансовый учет в системе управления организацией 

Процессы принятия управленческих решений.  Назначение на должность и освобождение от 

должности главного бухгалтера. Создание системы бухгалтерского учёта организации. 

Тема 5. Учетная политика организации в целях бухгалтерского финансового учета 

Формирование учётной политики. Изменение учётной политики. Пояснительная записка к 

годовой бухгалтерской отчётности организации. Способы ведения бухгалтерского учёта. 

3. ТЕКУЩАЯ ГРУППИРОВКА ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
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Тема 1. Система счетов, их содержание и строение 

Понятие счета. «Дебет». «Кредит». «Сальдо». Оборот. Активные и пассивные счета. 

Структура активных и пассивных счетов.  

Тема 2. Двойная запись, ее сущность и значение 

Понятие двойная запись. Познавательное значение. Корреспонденция счетов. Бухгалтерская 

запись. Сортировочная запись. 

Тема 3. Понятие о синтетическом и аналитическом учете, субсчетах 

Классификация групп счетов. Синтетические счета. Аналитические счета. Активный счёт. 

Пассивный счёт.  

Тема 4. Обобщение текущих данных бухгалтерского учета в оборотных ведомостях 

Понятие оборотная ведомость. Формы оборотной ведомости. Требования к простой 

оборотной ведомости. Виды оборотных ведомостей по аналитическим счетам.  

Тема 5. План счетов бухгалтерского учета 

Понятие план счетов. Субсчета. Взаимосвязь разделов Плана счетов с объектами 

хозяйственной деятельности. 

Тема 6. Классификация счетов по экономическому содержанию 

Схема классификации счетов по экономическому содержанию. Счета для учёта видов 

средств. Счета учёта производственных и непроизводственных ресурсов. Счета сферы 

производства. Счета источников образования хозяйственных средств. Заемные обстоятельства.  

Собственный капитал.  

Тема 7. Классификация счетов по отношению к балансу 

Виды счетов по отношению к бухгалтерскому балансу. Виды сальдовых счетов в 

зависимости от остатка.  

Тема 8. Классификация счетов по назначению и структуре 

Основные счета. Регулирующие счета. Калькуляционные счета. Распределительные счета. 

Сопоставляющие счета.  Правила бухгалтерских записей на собирательно-распределительных 

счетах. 

4. ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
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Тема 1. Баланс как метод бухгалтерского учета и как форма бухгалтерской отчетности 

Понятие бухгалтерский баланс. Вертикальный и горизонтальный разрез.  Горизонтальные 

связи баланса.  

Тема 2. Классификация бухгалтерских балансов 

Классификация балансов в зависимости от времени составления. Классификация балансов в 

зависимости от источников, используемых для построения баланса. Классификация баланса в 

зависимости от объёма информации. Классификация балансов по полноте. Классификация балансов 

по внешнему виду. 

Тема 3. Структура и содержание бухгалтерского баланса 

Статья. Разделы. Валюта баланса. Собственный капитал. Заёмный капитал. 

Тема 4. Влияние фактов хозяйственной жизни на валюту бухгалтерского баланса 

Типы изменения баланса под влиянием хозяйственных операций. Внутриактивный тип. 

Активно-пассивный тип в сторону увеличения.  

5. БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 

 Тема 1. Теоретические и организационно-правовые основы бухгалтерского 

финансового учета 

Сущность, цели, задачи и функции бухгалтерского финансового учета. Нормативное регулирование 

бухгалтерского финансового учета в России. Принципы, требования и допущения бухгалтерского 

финансового учета. Бухгалтерский финансовый учет в системе управления организацией. Учетная 

политика организации в целях бухгалтерского финансового учета 

                Тема 2. Учет вложений во внеоборотные активы 

Понятие, классификация и финансирование вложений во внеоборотные активы. Основные 

принципы учета и оценки вложений во внеоборотные активы. Учет приобретения земельных 

участков и объектов природопользования. Учет расходов по строительству и приобретению 

основных средств. Учет расходов по приобретению нематериальных активов. Учет расходов по 

формированию основного стада животных. Учет расходов по выполнению научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Раскрытие информации о 

вложениях во внеоборотные активы в отчетности. 

                Тема 3. Учет основных средств 

Понятие, оценка, классификация и характеристика основных средств. Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета основных средств. Документальное оформление и аналитический учет 

основных средств. Учет операций по поступлению и выбытию основных средств. Учет износа и 

амортизации основных средств. Учет расходов по восстановлению основных средств. Учет 

операций по аренде и лизингу основных средств. Инвентаризация основных средств и отражение ее 

результатов в учете. Учет переоценки основных средств. Раскрытие информации об основных 

средствах в бухгалтерской отчетности. 

                Тема 4. Учет нематериальных активов 
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Понятие, характеристика, классификация и оценка нематериальных активов. Нормативное 

регулирование учета нематериальных активов. Методы оценки нематериальных активов. 

Документальное оформление операций с нематериальными активами. Учет поступления и выбытия 

нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Раскрытие информации о 

нематериальных активах в бухгалтерской отчетности. 

                Тема 5. Учет финансовых вложений 

Понятие, характеристика, классификация и оценка финансовых вложений. Нормативное 

регулирование учета финансовых вложений. Документальное оформление финансовых вложений. 

Синтетический и аналитический учет финансовых вложений. Учет резерва под обесценение 

финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений. Раскрытие информации о 

финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности. 

                Тема 6. Учет материалов 

Понятие, классификация и характеристика материалов. Методы оценки материалов при 

поступлении и отпуске в производство. Документальное оформление поступления и выбытия 

материалов. Организация складского и бухгалтерского учета материалов. Синтетический учет 

поступления и выбытия материалов. Учет движения животных на выращивании и откорме. 

Инвентаризация материалов и отражение ее результатов в учете. Учет резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей. Раскрытие информации о материалах в бухгалтерской 

отчетности. 

                Тема 7. Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции 

Понятие, состав, структура и характеристика затрат на производство и выпуск продукции (работ, 

услуг). Классификация затрат на производство и выпуск продукции (работ, услуг). Нормативное 

регулирование и принципы учета затрат на производство и выпуск продукции (работ, услуг). 

Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

Системы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

Синтетический и аналитический учет затрат на производство продукции. Учет затрат 

вспомогательных производств. Учет затрат на содержание объектов непроизводственной сферы. 

Учет полуфабрикатов собственного производства. Учет и оценка незавершенного производства. 

Обобщение затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Раскрытие 

информации о затратах на производство и выпуск продукции в бухгалтерской отчетности 

                Тема 8. Учет готовой продукции и товаров 

Понятие, оценка, состав и характеристика готовой продукции и товаров. Нормативное 

регулирование учета готовой продукции и товаров. Документальное оформление наличия и 

движения готовой продукции и товаров. Синтетический и аналитический учет готовой продукции 

и товаров. Учет расходов на продажу. Учет экспортно-импортных операций. Инвентаризация 

готовой продукции и товаров. Раскрытие информации о готовой продукции и товарах в 

бухгалтерской отчетности 

                Тема 9. Учет денежных средств 



12 

 

Денежные средства как объект бухгалтерского учета. Нормативно-правовое регулирование учета 

денежных средств. Учет денежных средств в кассе и денежных документов. Учет денежных средств 

на расчетном счете. Учет денежных средств в иностранной валюте. Учет денежных средств на 

специальных счетах в банке. Учет переводов в пути. Инвентаризация денежных средств и денежных 

документов. Раскрытие информации о денежных средствах в бухгалтерской отчетности. 

6. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

Тема 1. Сущность и значение бухгалтерской (финансовой) отчётности в России и 

международной практике   

Общие требования при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пользователи 

бухгалтерской отчетности. Внешние пользователи. Заинтересованные лица. Классификация видов 

отчетности. Англосаксонская (британо-американская) модель. Континентальная, или европейская, 

модель учета. Латиноамериканская (южноамериканская) модель. Документы в области 

регулирования бухгалтерского учета. Положения по бухгалтерскому учету и соответствующие 

международные стандарты. Период информационного охвата. Данные бухгалтерского учета. 

Обязательность формирования. Некредитные финансовые организации. Цель управленческого 

учета. 

Тема 2. Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса  

Виды и формы бухгалтерских балансов. Классификация бухгалтерских балансов по времени 

составления. Классификация бухгалтерских балансов по источникам составления. Классификация 

бухгалтерских балансов по объему информации. Классификация бухгалтерских балансов по 

характеру деятельности. Классификация бухгалтерских балансов по методу оценки статей. 

Классификация бухгалтерских балансов по объекту отражения. Требования, предъявляемые к 

балансу. Формирование и содержание статей баланса. Состав внеоборотных активов. 

Тема 3. Порядок формирования данных Отчёта о прибылях и убытках 

Структура и содержание отчета о финансовых результатах. Два подхода к определению 

понятия «прибыль». Виды отчета о финансовых результатах. Сходства и различия в определении 

финансовых результатов предприятия в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете. 

Формирование статей формы. Отчет о финансовых результатах. 

Тема 4. Порядок формирования данных Отчёта об изменениях капитала 

Отчет об изменениях капитала. Порядок исправления выявленных ошибок в бухгалтерском 

учете.  

Тема 5. Порядок формирования данных Отчёта о движении денежных средств 

Отчет о движении денежных средств. Инвестиционная деятельность. Финансовая 

деятельность. Методы расчета денежного потока от текущей деятельности. Движение денежных 

средств по текущей деятельности. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности. 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Тема 6. Порядок формирования данных Отчёта о целевом использовании полученных 

средств 
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Порядок заполнения отчета о целевом использовании. Рекомендованный Минфином России 

бланк. Формы бланка. 

Тема 7. События, произошедшие после отчётной даты и условные факты 

хозяйственной деятельности  

Назначение пояснений. Структура и содержание Пояснений. Общие сведения об 

организации. Пояснения к показателям форм бухгалтерской отчетности. Прочие расшифровки и 

комментарии. 

Тема 8. Искажения в бухгалтерской отчётности и способы их выявления 

Цель, полезность и ограничения финансовой отчетности общего назначения. 

Международные подходы. Элементы финансовой отчетности и их характеристика. 

Подготовительная работа по составлению отчетности. Учет в условиях дореформенной 

социалистической экономики.  

Тема 9. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчётность 

Понятие консолидированной отчетности и область ее применения. Методические основы 

консолидации отчетности. Составление консолидированного баланса. Показатели, не включаемые 

в консолидированный бухгалтерский баланс. Составление консолидированного отчета о 

финансовых результатах. Консолидация методом долевого участия. 

7. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Тема 1. Назначение консолидированной финансовой отчетности (КФО). Нормативное 

регулирование КФО в России и в системе МСФО 

Кто должен формировать КФО в РФ? Стандарты МСФО по подготовке и представлению 

КФО. Признаки контроля. Определение периметра консолидированной группы. Случаи, когда 

допускается непредставление КФ. 

Тема 2. Процедура консолидации. Первоначальная консолидация или консолидация на 

дату покупки 

Идентификация покупателя. Дата приобретения. Стоимость приобретения. Гудвилл 

(goodwill) и неконтролирующая доля участия (НДУ). Первоначальная консолидация: техника 

проведения, элиминирование статей, признание гудвилла и НДУ, построение ОФП на дату 

приобретения 

Тема 3. Процедура последующей консолидации. Формирование финансового 

результата группы 

Обесценение гудвилла. Элиминирование результатов внутригрупповых операций. 

Признание изменений в чистых активах контролирующих и неконтролирующих акционеров 

Тема 4. Консолидация вертикально интегрированных и смешанных групп. 

Комбинированная финансовая отчетность 

  Консолидация вертикально интегрированных и смешанных групп. Продажа дочернего 

предприятия. Условное выбытие ДП. Комбинированная финансовая отчетность.  

8. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 
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            Тема 1. Функции бухгалтерского учета в системе управления организацией 

Этапы управления. Бухгалтерский учёт в системе управления предприятия.  Основные задачи 

бухгалтерского учёта.  

9. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Тема 1. Сущность, задачи и методология налогового учета 

Объективная необходимость возникновения налогового учета. Этапы развития системы 

налогового учета. Нормативное регулирование налогового учета и отчетности. Понятие налогового 

учета. Цели ведения налогового учета и его отличие от бухгалтерского учета. Первичные учетные 

документы. Методология налогового учета. Элементы налога. Аналитические регистры налогового 

учета. Налоговая отчетность. 

Тема 2. Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость 

Налогоплательщики и элементы налога. Алгоритм расчета налога на добавленную 

стоимость. Особенности формирования данных для подготовки налоговой отчетности по НДС. 

Порядок составления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость. 

Тема 3. Налоговый учет и налоговая отчетность по акцизам 

Субъекты и объекты налогообложения. Налоговая база и налоговая ставка. Порядок 

исчисления акциза и авансового платежа акциза. Налоговые вычеты. Сроки и порядок уплаты 

акциза, отчетность. Учет объема производства и оборота подакцизных товаров. 

Тема 4. Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на прибыль 

Налогоплательщики и элементы налога. Алгоритм расчета налога на прибыль. Особенности 

формирования данных для подготовки налоговой отчетности по налогу на прибыль. Порядок 

составления налоговой отчетности по налогу на прибыль. 

Тема 5. Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на доходы физических лиц 

Налогоплательщики и элементы налога. Алгоритм расчета налога на доходы физических 

лиц. Особенности формирования данных для подготовки налоговой отчетности по налогу на 

доходы физических лиц. Налоговая отчетность по налогу на доходы физических лиц. 

Тема 6. Особенности ведения налогового учета по налогу на добычу полезных 

ископаемых 

Налогоплательщики и основные элементы налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых. Порядок определения количества и стоимости добытого полезного ископаемого. 

Налоговые ставки и их корректировка. Расчет суммы налога и порядок уплаты его в бюджет 

Тема 7.  Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на имущество организаций 

Налогоплательщики и элементы налога. Алгоритм расчета налога на имущество. 

Особенности формирования данных для подготовки налоговой отчетности по налогу на имущество. 

Порядок составления налоговой отчетности. 

Тема 8. Транспортный налог 

Субъекты и объекты налогообложения по транспортному налогу. Порядок расчета 

транспортного налога. Налоговая база по транспортному налогу. Порядок уплаты транспортного 
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налога организациями и физическими лицами. Порядок сдачи отчетности по транспортному налогу 

организациями. 

Тема 9. Налог на игорный бизнес 

Субъекты и объекты налогообложения по налогу на игорный бизнес. Налоговая база по 

налогу на игорный бизнес. Порядок исчисления налога на игорный бизнес. Порядок сдачи 

отчетности по налогу на игорный бизнес. 

Тема 10. Налоговый учет и налоговая отчетность по специальным налоговым режимам 

Общие требования к налоговому учету при применении упрощенной системы 

налогообложения. Условия применения, отчетность и алгоритм расчета единого налога на 

вмененный доход. Условия применения, отчетность и алгоритм расчета единого 

сельскохозяйственного налога. Условия применения и отчетность при патентной форме 

налогообложения. 

Тема 11. Налоговый учет и отчетность по местным налогам 

Налогоплательщики и объекты налогообложения местными налогами. Налогоплательщики 

и элементы налогообложения налогом на имущество физических лиц. Элементы налогообложения 

земельным налогом. Особенности формирования налоговой отчетности по местным налогам. 

Механизм расчета местных налогов. 

10.НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 1. Налоговое планирование 

Налоговое планирование.  Основные принципы налогового планирования.  Задачи 

налогового планирования. Этапы налогового планирования. Текущее налоговое планирование. 

Тема 2. Основные методы оптимизации налоговых платежей 

Понятие и содержание оптимизации налоговых платежей. Базовые методы налоговой 

оптимизации. Основные режимы налогообложения. 

Тема 3. Налоговое бюджетирование как комбинированный способ оптимизации 

налоговых потоков 

Понятие и содержание налогового бюджетирования. Основные этапы формирования 

налогового бюджета. Источники информации для определения налоговой базы по налогам. 

Тема 4. Риски уголовного преследования, связанные с минимизацией налоговых 

платежей 

Понятие и содержание минимизации налоговых платежей. Причины и последствия 

уклонения от уплаты налогов. Обстоятельства, которые могут служить для прекращения уголовного 

преследования по налоговым преступлениям. 

11. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ 

Тема 1. Сущность, назначение и функции финансового анализа 

Финансовый анализ предприятия: возникновение, основные определения и понятия. 

Краткий исторический очерк. Методы финансового анализа. Функции финансового анализа. 

Тема 2. Способы финансового анализа 
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Способы финансового анализа предприятия. Графический способ финансового анализа 

предприятия. Табличный способ финансового анализа предприятия. Коэффициентный способ 

финансового анализа предприятия. 

Тема 3. Финансовая устойчивость предприятия: понятие, экономический смысл, 

оценка 

Понятие финансовой устойчивости (платежеспособности) предприятия. Подходы к оценке 

финансовой устойчивости (платежеспособности) предприятия. Оценка финансовой устойчивости 

(платежеспособности) графическим способом. Оценка финансовой устойчивости 

(платежеспособности) табличным способом. Оценка финансовой устойчивости 

(платежеспособности) коэффициентным способом. 

Тема 4. Ликвидность предприятия: понятие, экономический смысл, оценка 

Понятие ликвидности (кредитоспособности) предприятия. Подходы к оценке ликвидности 

(кредитоспособности) предприятия. Оценка ликвидности (кредитоспособности) графическим 

способом. Оценка ликвидности (кредитоспособности) табличным способом. Оценка ликвидности 

(кредитоспособности) коэффициентным способом.  

Тема 5. Вероятность банкротства предприятия: понятие, экономический смысл, оценка 

Понятие вероятности банкротства предприятия. Подходы к оценке вероятности банкротства 

предприятия. Оценка вероятности банкротства графическим способом. Оценка вероятности 

банкротства табличным способом. Оценка вероятности банкротства коэффициентным способом. 

Тема 6. Финансовые результаты деятельности предприятия: понятие, экономический 

смысл, оценка 

Понятие и подходы к оценке финансовых результатов предприятия как объекта финансового 

анализа. Оценка финансовых результатов графическим способом. Оценка финансовых результатов 

табличным способом. Оценка финансовых результатов коэффициентным способом. 

Тема 7. Имущество предприятия: понятие, экономический смысл, оценка 

Понятие и подходы к оценке имущества предприятия как объекта финансового анализа. 

Оценка имущества предприятия графическим способом. Оценка имущества предприятия 

табличным способом. Оценка имущества предприятия коэффициентным способом. 

Тема 8. Капитал предприятия: понятие, экономический смысл, оценка 

 Понятие и подходы к оценке капитала предприятия как объекта финансового анализа. 

Оценка состояния капитала графическим способом. Оценка капитала предприятия табличным 

способом. Оценка капитала предприятия коэффициентным способом 

Тема 9. Обобщение результатов анализа: синтетическая оценка 

Понятие синтетической оценки финансового состояния предприятия. Синтетическая оценка 

финансовой устойчивости (платежеспособности). Синтетическая оценка ликвидности 

(кредитоспособности). Синтетическая оценка вероятности банкротства. Синтетическая оценка 

финансовых результатов предприятия. Синтетическая оценка имущества предприятия. 

Синтетическая оценка капитала предприятия. 
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Тема 10. Разработка мер по улучшению финансового состояния предприятия и их 

оценка 

Разработка мер по улучшению финансовой устойчивости (платежеспособности) 

предприятия. Разработка мер по улучшению ликвидности (кредитоспособности) предприятия. 

Разработка мер по снижению вероятности банкротства предприятия. Разработка мер по 

оптимизации финансовых результатов предприятия. Разработка мер по оптимизации имущества 

предприятия. Разработка мер по оптимизации капитала предприятия. 

Тема 11. Зарубежный опыт финансового анализа предприятия 

Финансовый анализ за рубежом (американский опыт). Оптимизация структуры наиболее 

ликвидных активов предприятия. Применение интегральных моделей в финансовом анализе.  

Тема 12. Особенности финансового анализа малых предприятий 

Особенности бухгалтерской отчетности предприятий малого бизнеса при оценке объектов 

финансового анализа. Особенности финансового анализа разными способами, связанные 

со спецификой бухгалтерской отчетности предприятий малого бизнеса. 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА Электронный учебник, тест 

2 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА 
Электронный учебник, тест 

3 ТЕКУЩАЯ ГРУППИРОВКА ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 
Электронный учебник, тест 

4 ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ Электронный учебник, тест 
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ЖИЗНИ 

5 БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ Электронный учебник, тест 

6 БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ Электронный учебник, тест 

7 КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ Электронный учебник, тест 

8 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ Электронный учебник, тест 

9 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ Электронный учебник, тест 

10 НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ Электронный учебник, тест 

11 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ Электронный учебник, тест 

12 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

50 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 
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решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудиовизуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Анализ бухгалтерского и налогового учета на предприятии. Ошибки и способы их 

исправления 

2. Бухгалтерский учет расчетов заработной платы 

3. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. Влияние метода 

калькулирования на формирование цены и прибыли 

4. Бухгалтерский и управленческий учет. Проблемы, способы, методы организации и контроля 

управленческого учета 

5. Бухгалтерский учет основных средств 

6. Бухгалтерский учет текущих обязательств и расчетов 

7. Бухгалтерский учет товарно-материальных ценностей 

8. Учет в организации с иностранным капиталом 

9. Выбор системы налогообложения и организация бухгалтерского и налогового учета в 

зависимости от вида деятельности организации 

10. Анализ финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерской отчетности на 

примере общества с ограниченной ответственностью 

11. Учет, анализ и управление затратами, себестоимость продукции. Налог на прибыль 

12. Формирование и уплата НДС на предприятии 

13.  Выбор оптимальной системы налогообложения для малых предприятий. 

14. Бухгалтерский учет нематериальных активов. 

15. Бухгалтерский учет операции по проведению процедур банкротства. 

16. Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг). 

17. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом (по видам налогов). 

18.   Бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями 

19. Единый налог на вмененный доход: организация учета и вопросы налогообложения. 

20. Налог на прибыль организаций: проблемы исчисления и взимания. 

21. Особенности налогообложения прибыли (доходов) иностранных организаций  

22. Особенности налогообложения прибыли (доходов) некоммерческих организаций и 

бюджетных учреждений. 

23. Налогообложение целевых средств и целевого финансирования в РФ. 

24.  Налог на прибыль организаций: особенности формирования налоговой базы. 
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25.  Налоговое планирование: формы, методы и инструментарий. 

26. Особенности налогового учета и документального подтверждения различных видов 

расходов по налогу на прибыль организаций. 

27. Особенности исчисления и уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями. 

 

 

 


