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Учебный план 

 
 

Программа профессиональной переподготовки  
 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ 
УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО 

БИЗНЕСА И ИП» 
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Количество часов обучения: 620 академических часов.  

Сроки обучения: 7 календарных месяцев.  (Интенсивность обучения студенты 
выбирают сами, длительность курса может быть экстерном сокращена в 2 раза) 

Режим обучения: 25 - 40 часов в неделю.  

Форма обучения: очно-заочная, заочная форма с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.  

Освоение программы включает: консультирование с куратором группы, общение с 
научным руководителем (если подразумевает программа). Освоение материала 
проходит по видео-лекциям, вебинарам, презентациям и теоретической части 
программы.  

 

 
№ 

 
Дисциплины 

Объем образовательной 
нагрузки Форма 

итогового 
контроля количество 

часов 
 

лекции 
 

тест/опрос 

1 

Предприятие и формы его существования: 
понятие, определения, классификация 
предприятий, объединения предприятий в 
экономике 

24 23 1 тест/оценка 

 Предпринимательство: сущность, 
история, перспективы развития 

24 23 1 тест/оценка 

 Жизненный цикл предприятия 24 23 1 тест/оценка 
 Основные средства предприятия 24 23 1 тест/оценка 
 Оборотные средства предприятия 24 23 1 тест/оценка 
 Затраты предприятия 24 23 1 тест/оценка 
 Доходы предприятия 24 23 1 тест/оценка 
 Денежные потоки предприятия 24 23 1 тест/оценка 
 Основы бухгалтерского учета  72 71 1 тест/оценка 

2 Основы законодательства Российской 
Федерации в сфере бухгалтерского учета 

54 53 1 тест/оценка 

3 
Бухгалтерская финансовая отчетность в 
организациях малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей  

54 53 1 тест/оценка 

4 Налоги и налогообложение  72 71 1 тест/оценка 

5 Общая характеристика финансового 
контроля 

24 23 1 тест/оценка 

6 Нормативно-правовое регулирование 
организации финансового контроля 

24 23 1 тест/оценка 

7 Система органов государственного 
финансового контроля и их полномочия 

24 23 1 тест/оценка 

8 Внешний финансовый и внутренний 
финансовый контроль 

24 23 1 тест/оценка 

9 
Изучение документов, инвентаризация, 
проверка и ревизия как основные приемы 
финансового контроля 

24 23 1 тест/оценка 

10 

Контроль и ревизия производственной и 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации, независимый финансовый 
контроль - аудит 

24 23 1 тест/оценка 
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Международные стандарты финансовой 
отчетности и особенности 
трансформации 

54 53 1 тест/оценка 

 
Практика, консультирование, кейс-
методы, подготовка итоговой 
аттестационной работы 

42    

11 Защита итоговой аттестационной работы 8   Защита ИАР 
 Итого 620    

 


