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Аннотация программы 

 

Программа повышения квалификации «Бухгалтерский учет». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме повышения 

квалификации. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для качественного 

осуществления профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского учета. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями, указанными в 

профессиональном стандарте «Бухгалтер» (утвержден Приказом Минтруда России 

от 21.02.2019 № 103н, зарегистрирован в Минюсте России 25.03.2019 N 54154, 

действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания профессиональной 

образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение знаний, 

умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Бухгалтерский учет» 

допускаются лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 

ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  
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1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет» составляет 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок обучения при 

реализации программы повышения квалификации в формате стажировки 

составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок определяется договором 

об образовании.  

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний в сфере бухгалтерского учета.  

Реализация программы профессиональной переподготовки «Бухгалтерский 

учет» позволит слушателям приобрести навыки и выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

✓ организационно-управленческая; 

✓ информационно-аналитическая; 

✓ предпринимательская. 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Бухгалтерский учет и бухгалтерский анализ», «Налоги и 

налогообложение», «Технология составления бухгалтерской отчётности», а также 

итоговую аттестацию.  

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки (п. 

12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по сети 

Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим составом 

(преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 
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работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

 

3. Учебный план образовательной программы повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет» 
Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Срок обучения:     144 час.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Бухгалтерский учет и бухгалтерский 

анализ 

32 16 16 
Зачет 

2.  Налоги и налогообложение 50 14 36 Зачет 

3.  
Технология составления бухгалтерской 

отчётности 

60 20 40 
Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 
 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций в 

соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «ВИИТ». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
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аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы профессиональной переподготовки «Бухгалтерский 

учет» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-2); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

3). 

в) профессиональными компетенциями: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-5); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-6); 
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учетная деятельность: 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-

7); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-8); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-9); 

расчетно-финансовая деятельность: 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-10); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-11); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-12); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-13). 

 

6. Учебно-тематический план образовательной программы повышения 

квалификации «Бухгалтерский учет» 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Бухгалтерский учет и бухгалтерский 

анализ 

32 16 16 Зачет 

 

 Система счетов бухгалтерского учета  3 2 1  

 Формирование бухгалтерского баланса  3 1 2  

 Классификация счетов бухгалтерского учета  4 2 2  

 
Организация и формы ведения 

бухгалтерского учета  

4 

 

2 

 

2 

 
 

 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность – 

основа анализа финансового состояния и 

финансового менеджмента  

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 Анализ бухгалтерского баланса  3 1 2  

 

Анализ финансового состояния 

коммерческой организации по данным 

бухгалтерского баланса  

3 

 

 

2 

 

 

1 
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 Анализ отчета о финансовых результатах  3 1 2  

 Анализ отчета об изменении капитала  3 2 1  

 
Анализ отчета о движении денежных 

средств  

3 

 

1 

 

2 

 
 

2.  Налоги и налогообложение 50 14 36 Зачет 

 
Экономическая сущность налогов и основы 

налогообложения  

8 2 

 

6 

 
 

 Налоговая политика и налоговая система РФ  8 2 6  

 

Права, обязанность и ответственность 

налогоплательщиков и налоговых агентов. 

Налоговый контроль  

8 2 

 

 

6 

 

 

 

 Налогообложение юридических лиц  8 2 6  

 Налогообложение физических лиц  8 2 6  

 Специальные режимы налогообложения  10 4 6  

3.  
Технология составления бухгалтерской 

отчётности 

60 20 40 Зачет 

 

 
Общие положения по бухгалтерской 

отчетности 

6 2 4 
 

 

Порядок проведения подготовительной 

работы перед составлением финансовой 

отчётности 

6 2 4 

 

 Бухгалтерский баланс 6 2 4  

 Отчёт о финансовых результатах 6 2 4  

 Отчёт об изменении капитала. 6 2 4  

 Отчёт о движении денежных средств 6 2 4  

 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

Отчёту о финансовых результатах 

6 2 4 
 

 
Сущность и назначение анализа финансовой 

отчетности предприятия  

6 2 4 
 

 Анализ Бухгалтерского баланса  12 4 8  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Междисци-

плинарный 

зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50 92  
 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
 

1. Принципы и предмет бухгалтерского учета.  

2. Функции и метод бухгалтерского учета.  

3. Документирование. Первичный бухгалтерский учет 

4. Назначение инвентаризации и порядок ее проведения.  

5. Оценка и калькуляция. 

6. Бухгалтерские счета и отражение хозяйственных фактов.  

7. Методологические основы учета хозяйственных процессов.  

8. Балансовое обобщение. 

9. Бухгалтерская отчетность.  

10.  Учетные регистры и формы бухгалтерского учета.  

11.  Организация бухгалтерского учета.  

12.  Историческое развитие бухгалтерского учета.  
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13.  Учетная политика организации.  

14. Информационное обеспечение экономического анализа 

15. Виды экономического анализа 

16. Метод экономического анализа 

17. Традиционные приемы экономического анализа.  

18. Способы детерминированной комплексной оценки результатов 

деятельности 

19. Эвристические приемы решения экономических задач 

20. Экспресс-анализ финансового состояния организации по данным 

бухгалтерской отчетности 

21. Методика оценки имущественного положения и структуры капитала 

22. Методика оценка эффективности и интенсивности использования капитала 

23. Методика оценка финансовой устойчивости и платежеспособности 

24. Анализ динамики и структуры статей актива и пассива баланса.  

25. Определение типа финансовой устойчивости.  

26. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости.  

27. Анализ ликвидности и платежеспособности.  

28. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.  

29. Анализ динамики показателей прибыли.  

30. Факторный анализ прибыли от продаж и чистой прибыли 

31. Анализ показателей деловой активности.  

32. Анализ показателей рентабельности.  

33. Расчет чистых активов. 

34. Анализ движения денежных потоков. 

35. Определение, сущность и содержание налога и сбора.   

36.  Специфические признаки налога и сбора, их характеристики.   

37.  Роль налогов в формировании финансов государства.   

38.  Функции налогов, их взаимосвязь.  

39.  Классификация налогов.   

40.  Элементы налога, их роль и значение в построении налоговой системы.  

41.  Способы взимания и уплаты налогов. Налоговая декларация.  

42.  Сущность и назначение налоговых льгот, виды, основания для 

предоставления.  

43.  Принципы налогообложения и их характеристика.  

44.  Налоговая система РФ: понятие, состав и структура.  

45.  Понятие налоговой политики, ее цель, виды и задачи.  

46.  Налоговый механизм: понятие, элементы, эффективность использования.  

47.  Управление налоговой системой РФ: органы управления, их функции и 

задачи.   

48.  Система налогового законодательства в РФ.  

49.  Налоговый кодекс РФ: общие положения, структура, значение и 

перспективы развития.  

50.  Права и обязанности налоговых органов.  

51.  Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов и их 
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представителей.  

52.  Организация налогового контроля в РФ.   

53.  Налоговые проверки: понятие, виды, особенности проведения.  

54.  Объекты налогообложения.  

55.  Налоговая обязанность и основания для ее возникновения, 

приостановления и прекращения.  

56.  Исполнение налоговой обязанности.  

57.  Принудительное исполнение налоговой обязанности.  

58.  Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.  

59.  Зачет или возврат излишне уплаченного (излишне взысканного) налога, 

сбора и пени.  

60.  Изменение срока уплаты налога, сбора или пени.  

61.  Отсрочка и рассрочка по уплате налога и сбора.  

62.  Инвестиционный налоговый кредит.  

63.  Налоговые правонарушения (определение, виды, участники). Виды 

ответственности за налоговые правонарушения.  

64.  Налог на добавленную стоимость: плательщики, объекты обложения, 

порядок исчисления и уплаты.  

65.  Акцизы: плательщики, объекты обложения, порядок исчисления и 

уплаты.  

66.  Таможенные платежи.  

67.  Налог на прибыль организаций: плательщики, объекты обложения, 

порядок исчисления и уплаты.  

68.  Особенности уплаты налога на прибыль банками, страховыми компаниями 

и участниками рынка ценных бумаг.   

69.  Налог на доходы физических лиц: плательщики, объекты обложения, 

порядок исчисления и уплаты.  

70.  Налог на имущество организаций.  

71. Классификация бухгалтерской отчетности. Международные стандарты 

финансовой отчетности.  

72. Взаимосвязь основных форм отчетности.  

73. Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности.  

74. Виды ответственности за нарушение правил ведения учета и 

представления отчетности.  

75. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете.  

76. Виды бухгалтерского учета.  

77. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.  

78. Основные принципы бухгалтерского учета.  

79. Виды инвентаризации.  

80. Порядок определения финансового результата деятельности за отчетный 

период.  

81. Порядок отражения результатов инвентаризации.  

82. Определение финансового результата деятельности за отчетный период.  

83. Организация документооборота в организации.  
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84. Этапы проведения инвентаризации.  

85. Перечень документов по инвентаризации.  

86. Классификация и порядок определения доходов и расходов.  

87. Понятие и классификация собственного капитала организации. 

88. Правила оценки статей отчета о финансовых результатах.  

89. Доходы и расходы по обычным видам деятельности. Прочие доходы и 

расходы.  

90. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчётный 

период.  

91. Сведения об остатках имущества и обязательств.  

92. Наличие и движение нематериальных активов, основных средств.  

93. Оценка деловой активности организации.  

94. Виды аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности.  

95. Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность.  

96. Составление бухгалтерской отчетности.  

97. Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового 

состояния организации.  

98. Учет условных обязательств. Способы отражения в отчетности.  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Бухгалтерский учет и бухгалтерский анализ» 

программы повышения квалификации  

«Бухгалтерский учет» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических основ и 

прикладных знаний в вопросах бухгалтерского учета и бухгалтерского анализа с 

использованием современных методов и методик оценки отчётности организации.   

Задачами изучения дисциплины являются: 

- обеспечение единства теоретической и практической профессиональной 

компетентности слушателей в вопросах бухгалтерского учета и бухгалтерского 

анализа; 

- формирование представлений о методах и приёмах проведения анализа и  

диагностики финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- изучение  закономерностей использования  экономического  анализа  в 

качестве инструмента предварительной проверки при выборе перспективных 

направлений  инвестирования  и  прогнозирования  будущих  финансовых 

результатов; 

- определение роли анализа в принятии долгосрочных финансовых решений,  

- обучение расчётно-аналитическим процедурам в части определения 

влияния внешних и внутренних факторов на уровень результативности бизнеса 

организации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- методы бухгалтерского учета и бухгалтерского анализа. 

Уметь:  

- осуществлять бухгалтерский учет и бухгалтерский анализ. 

Владеть: 

- методологией и современной методикой проведения бухгалтерского 

учета и бухгалтерского анализа. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Передан через Диадок 29.03.2021 18:38 GMT+03:00
8882ed8d-151c-4417-9c85-3c75122f3018

 Страница 13 из 41



14 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Система счетов бухгалтерского учета  2 1 3 

Формирование бухгалтерского баланса  1 2 3 

Классификация счетов бухгалтерского учета  2 2 4 

Организация и формы ведения бухгалтерского учета  2 2 4 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность – основа 

анализа финансового состояния и финансового 

менеджмента  

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Анализ бухгалтерского баланса  1 2 3 

Анализ финансового состояния коммерческой 

организации по данным бухгалтерского баланса  

2 

 

1 

 

3 

 

Анализ отчета о финансовых результатах  1 2 3 

Анализ отчета об изменении капитала  2 1 3 

Анализ отчета о движении денежных средств  1 2 3 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Система счетов бухгалтерского учета 

Счета бухгалтерского учета: их строение и содержание. Система счетов и 

порядок отражения в них хозяйственных операций. Отражение затрат к выпуску 

продукции. Метод красного сторно. Метод дополнительной записи. Применение 

счета «Выпуск продукции». Понятие финансоворезультативных счетов, их 

структура. Порядок записи на счетах. Выведение финансового результата. 

Активные и пассивные счета. Синтетические счета. Аналитические счета. 

Оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учета. Оборотные ведомости по 

аналитическим счетам. Понятие классификации счетов. Классификация счетов по 

экономическому содержанию. Классификация счетов по структуре. Понятие и 

характеристика основных счетов. Основные активные счета. Структура основного 

активного счета. Основные пассивные счета. Структура пассивного счета. 

Основные активно-пассивные (расчетные) счета. Структура активно-пассивного 

основного счета. Понятие регулирующих счетов. Контрарные счета: 
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контрактивные и контрпассивные счета. Дополнительные счета: дополнительные 

активные и дополнительные пассивные. Контрарно-дополнительные счета. 

Понятие распределительных счетов. Собирательные распределительные счета. 

Структура собирательно распределительных счетов. Бюджетно-

распределительные счета: активные и пассивные. Структура активного и 

пассивного бюджетно-распределительных счетов. Понятие калькуляционных 

счетов. Структура калькуляционного счета.  

 

Тема 2. Формирование бухгалтерского баланса 

Общее понятие бухгалтерского баланса. Содержание и структура 

бухгалтерского баланса. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных 

операций. Модели структуры баланса. Типы изменений в балансе. Понятие 

капитального управления. Изменения в капитальном управлении. Влияние 

хозяйственных операций на капитальное управление.  

 

Тема 3. Классификация счетов бухгалтерского учета 

Классификация счетов. Группы счетов. Инвентарные счета. Фондовые счета. 

Пассивные счета расчетов. Активно-пассивные расчетные счета. Незавершенное 

производство. Операционно-результатные счета. Финансово-результатные счета.  

 

Тема 4. Организация и формы ведения бухгалтерского учета  

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Формы ведения 

бухгалтерского учета. Мемориально-ордерная форма ведения учета. Журнально-

ордерная форма ведения учета. Простая и упрощенная формы ведения 

бухгалтерского учета. Автоматизированные формы ведения учета. 

 

Тема 5. Финансовая (бухгалтерская) отчетность – основа анализа 

финансового состояния и финансового менеджмента  

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность как источник информации об имущественном положении 

и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта. Виды 

отчетности предприятия: бухгалтерская, статистическая; внешняя, внутренняя. 

Проблема взаимной увязки показателей различных форм отчетности. Значение и 

функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике. Общие условия и среда 

перестройки отчетности. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности в России. Формирование отчетности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности как метод повышения ее информативности. Переход 

России на международные стандарты учета – сближение состава и содержания 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Оценка аналитичности ПБУ Российской Федерации. Состав годового и 

периодического бухгалтерских отчетов на российских предприятиях. 

Интерпретация отчетности применительно к конкретному пользователю 

(собственнику, инвестору, кредитору, партнеру). Анализ соответствия 

бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым декларациям и статистической 
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отчетности. Использование статистических отчетов и налоговых расчетов при 

анализе финансового состояния организации. Приемы и способы анализа 

бухгалтерской отчетности. Анализ финансовой отчетности как база обоснования 

бизнес-плана и стратегии развития предприятия. Использование выводов анализа 

для обоснования тенденций развития организации.  

 

Тема 6. Анализ бухгалтерского баланса  

Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Баланс 

как денежный измеритель состояния хозяйства на определенный момент времени. 

Отражение в балансе совокупности имущественных отношений хозяйствующего 

субъекта. Сравнительный анализ бухгалтерского баланса в российской и 

международной практике, тенденции изменения структуры баланса в условиях 

рыночной экономики. Виды статей баланса. Вертикальный и горизонтальный 

анализ баланса. Бюджетно-распределительные статьи. Виды и формы 

бухгалтерских балансов. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о 

прибылях и убытках и отчетом о движении денежных средств.  

Методы оценки отдельных статей баланса: отечественная и зарубежная, 

нормативное регулирование. Проблема достоверности баланса (полная 

инвентаризация, уточнение количественного состава и оценки отдельных статей). 

Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность балансов: 

однородность статей, неизменность валюты и методов оценки статей, постоянство 

учетной политики. Анализ состава внеоборотных активов. Оценка структуры и 

востребованности производственных внеоборотных активов. Оценка деловой 

активности внеоборотных активов. Выявление лишних основных средств и оценка 

возможности их реализации. Оценка доходности долгосрочных финансовых 

вложений. Анализ состава оборотных активов. Анализ запасов, оценка их 

актуальности, выявление неликвидности запасов. Санация баланса. Анализ 

дебиторской задолженности, оценка ее реальности, выявление сомнительной 

дебиторской задолженности и ее санация.  

Структура денежных средств организации и оценка ее рациональности. 

Горизонтальный анализ баланса. Оценка рациональности размещения финансовых 

ресурсов. Обеспеченность внеоборотных активов собственным капиталом. Оценка 

собственного оборотного капитала и покрытия им материальных 6 запасов. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ структуры 

собственного капитала организации. Наращивание собственного капитала. 

Влияние на собственный капитал переоценки основных фондов. Анализ 

собственных источников финансирования развития производства. Оценка целевого 

использования долгосрочных заемных средств. Анализ структуры краткосрочных 

финансовых вложений и оценка рациональности их использования. Аналитическое 

использование материалов баланса для оценки финансового состояния 

организации.  

 

Тема 7. Анализ финансового состояния коммерческой организации по 

данным бухгалтерского баланса  
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Понятие анализа финансового состояния организации. Содержание и 

последовательность проведения анализа финансового состояния коммерческой 

организации. Анализ финансового состояния коммерческой организации по 

данным бухгалтерского баланса с помощью показателей финансовой 

устойчивости, ликвидности и платежеспособности, кредитоспособности. Понятие 

финансовой устойчивости.  

Расчет, анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости. 

Определение типа финансовой ситуации организации по методике А.Д. Шеремета 

и Р.С. Сайфулина (расчет трехкомпонентного показателя). Определение типа 

финансовой ситуации организации по методике В.В. Ковалева (расчет 

четырехкомпонентного показателя). Расчет и оценка уровня и динамики 

относительных коэффициентов финансовой устойчивости. Определение 

ликвидности и платежеспособности. Анализ ликвидности баланса. Расчет общего 

показателя ликвидности. Анализ финансовых коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности. Анализ кредитоспособности коммерческой организации по 

методике Сбербанка РФ.  

 

Тема 8. Анализ отчета о финансовых результатах  

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в 

рыночной экономике. Экономическая сущность выручки, дохода, расходов, затрат 

и финансовых результатов, особенности их отражения в отчете о прибылях и 

убытках. Данные о распределении прибыли и их отражение в отчете о финансовых 

результатах, и пояснительной записке. Определение устойчивых темпов роста и 

структуры выручки от реализации, аналитическое обоснование роста объема 

продаж. Анализ структуры затрат. Оценка эффективности управленческих и 

коммерческих расходов. Анализ рентабельности продаж, финансовых вложений и 

их влияние на общую рентабельность производства.  

Расчет и анализ показателей рентабельности. Расчет и анализ показателей 

деловой активности. Аналитическое использование отчета о финансовых 

результатах в оценке доходности деятельности организации.  

 

Тема 9. Анализ отчета об изменении капитала  

Значение и целевая направленность отчета об изменениях капитала в 

рыночной экономике. Анализ структуры и динамики величины совокупного 

капитала. Оценка рентабельности собственного капитала. Расчет и оценка чистых 

активов. Взаимосвязь отчета об изменениях капитала с бухгалтерским балансом и 

отчетом о прибылях и убытках. Целевое назначение отчета о движении денежных 

средств для внутренних и внешних пользователей. Причины, повлиявшие на 

широкое применение указанного отчета в международной практике.  

 

Тема 10. Анализ отчета о движении денежных средств  

Сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств, 

применяемого в отечественной и международной практике. Взаимосвязь отчета о 

движении денежных средств с бухгалтерским балансом и отчетом о прибылях и 
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убытках. Оценка интенсивности денежного потока в производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. Прямой и косвенные 

методы анализа движения денежных потоков. Оценка чистого денежного потока. 

Использование анализа денежного потоков в оценке платежеспособности 

организации. Возможность использования отчета о движении денежных средств 

для оперативного финансового планирования и контроля за движением денежных 

потоков.  

  

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Принципы и предмет бухгалтерского учета.  

2. Функции и метод бухгалтерского учета.  

3. Документирование. Первичный бухгалтерский учет 

4. Назначение инвентаризации и порядок ее проведения.  

5. Оценка и калькуляция. 

6. Бухгалтерские счета и отражение хозяйственных фактов.  

7. Методологические основы учета хозяйственных процессов.  

8. Балансовое обобщение. 

9. Бухгалтерская отчетность.  

10.  Учетные регистры и формы бухгалтерского учета.  

11.  Организация бухгалтерского учета.  

12.  Историческое развитие бухгалтерского учета.  

13.  Учетная политика организации.  

14. Информационное обеспечение экономического анализа 

15. Виды экономического анализа 

16. Метод экономического анализа 

17. Традиционные приемы экономического анализа.  

18. Способы детерминированной комплексной оценки результатов 

деятельности 
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19. Эвристические приемы решения экономических задач 

20. Экспресс-анализ финансового состояния организации по данным 

бухгалтерской отчетности 

21. Методика оценки имущественного положения и структуры капитала 

22. Методика оценка эффективности и интенсивности использования капитала 

23. Методика оценка финансовой устойчивости и платежеспособности 

24. Анализ динамики и структуры статей актива и пассива баланса.  

25. Определение типа финансовой устойчивости.  

26. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости.  

27. Анализ ликвидности и платежеспособности.  

28. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.  

29. Анализ динамики показателей прибыли.  

30. Факторный анализ прибыли от продаж и чистой прибыли 

31. Анализ показателей деловой активности.  

32. Анализ показателей рентабельности.  

33. Расчет чистых активов. 

34. Анализ движения денежных потоков. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Синянская Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа: Учебное пособие 

/ Е.Р. Синянская, О.В. Баженов. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 268 с.  

2. Толкачева О.М. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / 

О.М. Толкачева, Н.А. Толкачева. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 174 с.  

3. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. – М.: Дашков 

и К°, 2017. - 558 с.  

4. Бухгалтерское дело: Учебник / ред. Л.Т. Гиляровская. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 423 с.  

5. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник. - 8-е изд. – М.: Дашков и К°, 

2019. - 583 с. 

б) дополнительная литература 

1. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. – М.: Дашков и К°, 2018. - 591 с. 

2. Полковский А.Л. Теория бухгалтерского учета: Учебник. – М.: Дашков и 

К°, 2018. - 272 с. 

3. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / В.В. Чувикова, 
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Т.Б. Иззука. – М.: Дашков и К°, 2018. - 248 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Принципы и предмет бухгалтерского учета.  

2. Функции и метод бухгалтерского учета.  

3. Документирование. Первичный бухгалтерский учет 

4. Назначение инвентаризации и порядок ее проведения.  

5. Оценка и калькуляция. 

6. Бухгалтерские счета и отражение хозяйственных фактов.  

7. Методологические основы учета хозяйственных процессов.  

8. Балансовое обобщение. 

9. Бухгалтерская отчетность.  

10.  Учетные регистры и формы бухгалтерского учета.  

11.  Организация бухгалтерского учета.  

12.  Историческое развитие бухгалтерского учета.  

13.  Учетная политика организации.  

14. Информационное обеспечение экономического анализа 

15. Виды экономического анализа 

16. Метод экономического анализа 

17. Традиционные приемы экономического анализа.  

18. Способы детерминированной комплексной оценки результатов 

деятельности 

19. Эвристические приемы решения экономических задач 

20. Экспресс-анализ финансового состояния организации по данным 

бухгалтерской отчетности 

21. Методика оценки имущественного положения и структуры капитала 
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22. Методика оценка эффективности и интенсивности использования капитала 

23. Методика оценка финансовой устойчивости и платежеспособности 

24. Анализ динамики и структуры статей актива и пассива баланса.  

25. Определение типа финансовой устойчивости.  

26. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости.  

27. Анализ ликвидности и платежеспособности.  

28. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.  

29. Анализ динамики показателей прибыли.  

30. Факторный анализ прибыли от продаж и чистой прибыли 

31. Анализ показателей деловой активности.  

32. Анализ показателей рентабельности.  

33. Расчет чистых активов. 

34. Анализ движения денежных потоков. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Налоги и налогообложение» 

программы повышения квалификации «Бухгалтерский учет» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование теоретической базы для 

понимания экономического механизма налогообложения, принципов и 

закономерностей применения налогов и сборов, а также привитие практических 

навыков исчисления и уплаты налогов и сборов в различных уровнях бюджетной 

системы РФ.  

Задачи дисциплины:  

− ознакомление с основными положениями теории налогов, получение 

представления об эволюции налогообложения в России на различных этапах ее 

исторического развития;   

− раскрытие основ организации налоговой системы в Российской 

Федерации;   

− обучение применению нормативно-правовых актов по регулированию 

налогообложения при расчетах налоговой базы различных налогов в конкретных 

ситуациях;   

− проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-

правовой базы;  

− способность вести расчеты по налоговому планированию;  

− осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения;  

 - экономическую сущность налогов;  

 - принципы построения и элементы налоговых систем;  

-  виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Уметь: 
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-  ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской  

Федерации;  

- понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа налоговых платеже на 

корпоративном уровне.  

- методикой расчета платежей по налогам и сборам, страховым взносам;  

- общепринятыми правилами ведения учета расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Экономическая сущность налогов и основы 

налогообложения 
2 

 

6 

 

8 

 

Налоговая политика и налоговая система РФ 2 6 8 

Права, обязанность и ответственность 

налогоплательщиков и налоговых агентов. Налоговый 

контроль 

2 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

Налогообложение юридических лиц 2 6 8 

Налогообложение физических лиц 2 6 8 

Специальные режимы налогообложения 4 6 10 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Экономическая сущность налогов и основы налогообложения  

Возникновение налогов, исторический процесс превращения налогов в 

основной источник доходов государства. Современное понятие налога. 

Объективная необходимость налогообложения. Роль государства в правовом 

регулировании общественных интересов. Перераспределение ВВП посредством 
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налогов. Экономические  интересы  участников  налоговых  отношений  и  их  

объективное  противоречие. Субъекты  налоговых  отношений. Специфические  

признаки  налогов  и  сборов. Функции  налогов (фискальная,  распределительная,  

регулирующая,  контрольная),  их  взаимосвязь.  Экономические элементы  налога,  

их  определение  и  характеристика.  Основные  и  факультативные  элементы. 

Налогоплательщики,  плательщики  налога,  носитель  налога,  налоговый  агент,  

сборщик  налогов. Объект  налога.  Налоговая  база.  Единица  обложения.  

Налоговый  оклад.  Источники  налога. Налоговый  и  отчетный  период. Налоговая  

ставка,  виды  ставок. Налоговые  льготы. Сущность  и назначение  налоговых  

льгот,  их  виды  и  классификация.  Методы  налогообложения:  равное, 

пропорциональное,  прогрессивное,  регрессивное.  Способы  уплаты  налога:  по  

декларации,  у источника  дохода,  кадастровый.  Налоговая  обязанность  и  

способы  обеспечения  исполнения  

обязанностей по уплате налогов и сборов. Порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов. Сроки уплаты  налогов  и  сборов. Изменение  срока  уплаты  и  

сбора,  а  также  пени  и штрафа. Принципы налогообложения. Классические 

принципы налогообложения,  сформулированные А. Смитом, их характеристика.  

Современные  принципы  налогообложения,  их  характеристика  и  связь  с 

классическими принципами.  

 

Тема 2.  Налоговая политика и налоговая система РФ  

Налоговая система: понятие и структурные элементы. Факторы развития 

налоговой системы. Классификация  налогов  и  ее  назначение.  

Классификационные  критерии.  Прямые  и косвенные  налоги.  Налоги  с  

юридических  и  физических  лиц,  смежные  налоги.  Общие организационные  

принципы  построения  налоговой  системы  РФ.  Виды  налогов  и  сборов, 

взимаемых  в  РФ: федеральные,  региональные, местные. Состав  и  структура  

налоговой  системы РФ.  Законодательная  база  налоговой  системы  РФ. 

Налоговый  кодекс  РФ,  его  предназначение  и основное содержание. Показатели 

эффективности налоговой системы (макро- и микропоказатели). Налоговая система 

РФ и этапы ее развития. Характеристика основных этапов развития налоговой 

системы  РФ.  Понятие  налоговой  политики  государства,  ее  цели  и  задачи.  

Методы  налоговой политики. Инструменты реализации налоговой политики 

государства. Концептуальные подходы к построению налоговой политики 

государства. Виды налоговой политики: политика максимальных  налогов, 

политика экономического развития, политика разумных налогов. Основные 

направления налоговой  политики  РФ  на  современном  этапе.  Понятие  

налогового  механизма,  его  элементы. Эффективность использования налогового 

механизма. Федеральная налоговая служба: ее  задачи, структура  и  функции. 

Права  и  обязанности  налоговых  органов  и  их  полномочия. Федеральная 

таможенная служба: цели и задачи, особенности деятельности. Органы внутренних 

дел по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями: цели,  задачи, 

особенности деятельности. Роль Министерства финансов РФ в области 

налогообложения. Казначейство. Особенности налогового планирования в РФ.   
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Тема 3.  Права,  обязанность  и  ответственность  налогоплательщиков  и  

налоговых агентов. Налоговый контроль  

Налоговые  права  и  обязанности  организаций  и  физических  лиц,  

являющихся налогоплательщиками, плательщиками  сборов и налоговыми  

агентами. Налоговая обязанность и способы  обеспечения  исполнения  

обязанностей  по  уплате  налогов  и  сборов.  Виды  налоговых правонарушений.  

Понятие  налоговой  ответственности.  Ответственность  за  неуплату  или 

несвоевременную  уплату  налогов  и  сборов.   Ответственность  за  нарушение  

срока  подачи заявления  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе.  

Ответственность  за  нарушение  срока предоставления   в  налоговый  орган  

информации  об  открытии  и  закрытии  счета  в  банке. Ответственность  за  

нарушение  правил  учета  доходов  и  расходов,  а  также  объектов 

налогообложения. Ответственность  за  незаконное  воспрепятствование  

налогоплательщиком  или его  законным  представителем  доступа  должностного  

лица  налогового  органа,  проводящего налоговую проверку, на территорию или в 

помещение налогоплательщика или иного обязанного лица. Ответственность 

налогоплательщика  за отказ предоставить запрашиваемые документы или иные  

сведения,  необходимые  для  проведения  налоговой  проверки.  Ответственность  

за  отказ эксперта,  переводчика  или  специалиста  от  участия  в  проведении  

налоговой  проверки  и  за  дачу заведомо ложного заключения. Виды нарушений 

банком  обязанностей, предусмотренных НК РФ, и  ответственность  за  их  

совершение.  Административная  ответственность  за  налоговые правонарушения.   

Уголовная  ответственность  за  совершение  налоговых  преступлений.  Защита 

прав налогоплательщиков и плательщиков сборов. Налоговый  контроль,  как  

составной  элемент  налогового  администрирования.  Субъекты  и объекты  

налогового  контроля.  Формы  и  методы  налогового  контроля.  Налоговая  тайна.  

Учет налогоплательщиков,  плательщиков  сборов,  налоговых  агентов.  Виды  

налоговых  проверок: камеральные и выездные. Особенности их проведения. 

Налоговая декларация, ее содержание.   

 

Тема 4.  Налогообложение юридических лиц  

Экономическое содержание и назначение налога на добавленную стоимость. 

Плательщики и объект  обложения.  Принципы  определения  даты  и  места  

реализации  товаров (работ/  услуг). Особенности  исчисления  налоговой  базы  по  

видам  деятельности. Операции,  освобождаемые  от налогообложения. Ставки 

налога. Порядок исчисления налога. Налоговые  вычеты, и порядок их применения. 

Сроки уплаты НДС. Порядок возмещения налога. Особенности исчисления и 

уплаты налога по месту нахождения обособленных подразделений. Акцизы, как 

один из видов косвенных налогов,  их  назначение. Плательщики,  объект  

обложения. Определение  налогооблагаемой  базы. Ставки налога. Порядок расчета 

суммы акциза. Налоговые вычеты, порядок их применения. Сроки уплаты налога. 

Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль. Объекты обложения и 

плательщики  налога.  Порядок  определения  доходов.  Классификация  доходов.  

Порядок определения расходов. Группировка расходов. Особенности определения 
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налогооблагаемой базы. Ставки  налога  на  прибыль.  Порядок  исчисления  и  

сроки  уплаты  налога.  Особенности налогообложения  прибыли  банков.  

Особенности  налогообложения  прибыли  страховых организаций.  Особенности  

налогообложения  прибыли  негосударственных  пенсионных  фондов. 

Особенности  налогообложения  прибыли  профессиональных  участников  рынка  

ценных  бумаг. Особенности  налогообложения  прибыли  иностранных  

организаций.  Проблемы  устранения двойного  налогообложения.  Налоговый  

учет.  Порядок  ведения  налогового  учета.  Особенности ведения налогового учета 

доходов и расходов банков, страховых организаций, негосударственных  

пенсионных  фондов.  Налог  на  имущество,  его  назначение.  Плательщики  налога  

и  объект обложения.  Порядок  определения  налогооблагаемой  базы.  Льготы  по  

налогу.  Ставки  и  сроки уплаты  налога  в  бюджет.  Перспективы  введения  налога  

на  недвижимость.  Особенности планирования НДС, акцизов, налога на прибыль, 

налог на имущество юридических лиц.   

 

Тема 5.  Налогообложение физических лиц  

Значение  налога  на  доходы  физических  лиц.  Плательщики  налога  на  

доходы  физических лиц,  объект  обложения.  Особенности  определения  

налоговой  базы.  Доходы,  не  подлежащие налогообложению  налогом  на  доходы.  

Ставки  налога.  Налоговые  вычеты:  стандартные, социальные,  имущественные,  

профессиональные. Порядок  исчисления  и  сроки  уплаты  налога  в бюджет.  

Особенности  налогообложения  доходов  лиц,  занимающихся  

предпринимательской деятельностью.  Налогообложение  доходов  иностранных  

граждан.  Назначение  и  порядок заполнения  налоговой  декларации  о  доходах  

физических  лиц.  Ответственность  граждан  за непредставление налоговой 

декларации и неуплату налога на доходы с физических лиц. Налог на имущество 

физических лиц. Плательщики налога, объект обложения (группы имущества), 

ставки и  льготы,  порядок  определения  и  сроки  уплаты  в  бюджет.  Особенности  

исчисления  и  уплаты налога на строение, помещения и сооружения, транспортные 

средства.   

 

Тема 6. Специальные режимы налогообложения  

Критерии  малого  предпринимательства,  как  субъекта  налогообложения.  

Упрощенная система  налогообложения:   налогоплательщики  налога,  объекты  

обложения,  ставки  налога, льготы, порядок формирования налоговой базы, 

порядок исчисления и  уплаты  единого налога  в бюджет. Налоговый учет. Система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных 

видов деятельности: значение, элементы налога, порядок исчисления и уплаты. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

налогоплательщики  налога, объекты обложения, ставки налога, льготы, налоговая 

база, порядок исчисления и уплаты единого  сельскохозяйственного  налога  в  

бюджет.  Система  налогообложения  при  выполнении соглашении  о  разделе  

продукции:  налогоплательщики  и  плательщики  сборов  при  выполнении 

соглашения  о  разделе  продукции.  Патентная  система  налогообложения:  
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налогоплательщики, порядок расчета. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Понятие налоговой системы России. Сравнительно-правовой анализ 

зарубежных налоговых систем.  

2. Структура налогового законодательства. Законодательство о налогах и 

сборах. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, 

исполнительных органов местного самоуправления о налогах и сборах. 

Законодательство о налогах и сборах. Действие актов законодательства о налогах 

и сборах во времени. 

 3. Налоговые правоотношения: понятие, признаки, виды, структура. 

4. Основные принципы налогового права. 

5. Понятие, признаки и функции налогов. Обязательные и факультативные 

элементы налога и сбора Виды налогов и способы их классификации. 

6. Система налогов и сборов. 

7. Понятие объекта налога и налоговой базы. Понятие и виды налоговых 

ставок. Налоговый период. Отчетный период. 

8. Способы и порядок уплаты налога. Сроки уплаты налога. 

9. Система налоговых органов Российской Федерации: структура, правовая 

основа деятельности. Права налоговых органов Российской Федерации. 

Обязанности налоговых органов Российской Федерации. 

10. Налоговые агенты: их правовой статус и функции в сфере 

налогообложения по законодательству Российской Федерации. 

11. Понятие налогоплательщика и плательщика сбора. Виды 

налогоплательщиков. Правовой статус налогоплательщиков. 

12. Понятие налоговой обязанности. Возникновение, изменение и 

прекращение налоговой обязанности. Исполнение налоговой обязанности. 
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13. Взыскание налога с организации и индивидуального предпринимателя. 

Взыскание налога с физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. 

14. Изменение срока уплаты налога, сбора, а также пени. Общие условия и 

формы изменения срока уплаты налога, сбора или пени. Обстоятельства, 

исключающие изменения срока уплаты налога. Органы, принимающие решения об 

изменении срока уплаты налога. 

15. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате 

налога или сбора. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по 

уплате федеральных налогов по решению министра финансов РФ. 

16. Инвестиционный налоговый кредит: понятие, срок, порядок и условия 

предоставления инвестиционного налогового кредита. 

17. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

18. Понятие, цели и задачи налогового контроля. Предмет, объекты, субъекты 

налогового контроля. Формы и виды налогового контроля. 

19. Порядок назначения и проведения камеральной налоговой проверки. 

20. Порядок назначения и проведения выездной налоговой проверки. 

Предмет выездной проверки. 

21. Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки. Продление 

срока проведения выездной налоговой проверки. Приостановление и 

возобновление проведения выездной налоговой проверки. Повторная выездная 

налоговая проверка. Порядок оформления результатов выездной налоговой 

проверки. 

22. Учет налогоплательщиков: цели учета, порядок постановки и снятия с 

налогового учета. Идентификационный номер налогоплательщика. 

23. Порядок истребования документов. Выемка документов и предметов. 

Порядок проведения осмотра территорий, помещения налогоплательщика 

24. Налоговое правонарушение. Состав правонарушения. Субъекты и 

субъективная сторона налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие 

вину лица в совершении налогового правонарушения. 

25.Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие налоговую ответственность. 

26. Административная ответственность за нарушение норм налогового 

законодательства. 

27. Уголовная ответственность за нарушение норм налогового 

законодательства. 

28. Способы защиты прав налогоплательщиков. 
 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература: 

1. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. - Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 128 с.  

2. Мешкова Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации: 

Учебник / Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи. – М.: Дашков и К°, 2018. - 160 с. 

3. Митрофанова И.А. Налоги и налогообложение: Учебник / 

И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 

282 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение: Учебник / 

Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. – М.: Дашков и К°, 2017. - 

300 с.  

2. Нуралиев С.У. Экономика: Учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – М.: 

«Дашков и К°, 2018. - 431 с  

3. Мигунова М.И. Налоги и налогообложение: Учебно-методическое пособие 

/ М.И. Мигунова, О.В. Конева. - Красноярск: СФУ, 2017. - 328 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Определение, сущность и содержание налога и сбора.   

2.  Специфические признаки налога и сбора, их характеристики.   

3.  Роль налогов в формировании финансов государства.   

4.  Функции налогов, их взаимосвязь.  

5.  Классификация налогов.   

6.  Элементы налога, их роль и значение в построении налоговой системы.  

7.  Способы взимания и уплаты налогов. Налоговая декларация.  
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8.  Сущность и назначение налоговых льгот, виды, основания для 

предоставления.  

9.  Принципы налогообложения и их характеристика.  

10. Налоговая система РФ: понятие, состав и структура.  

11. Понятие налоговой политики, ее цель, виды и задачи.  

12. Налоговый механизм: понятие, элементы, эффективность 

использования.  

13. Управление налоговой системой РФ: органы управления, их функции и 

задачи.   

14. Система налогового законодательства в РФ.  

15. Налоговый кодекс РФ: общие положения, структура, значение и 

перспективы развития.  

16. Права и обязанности налоговых органов.  

17. Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов и их 

представителей.  

18. Организация налогового контроля в РФ.   

19. Налоговые проверки: понятие, виды, особенности проведения.  

20. Объекты налогообложения.  

21. Налоговая обязанность и основания для ее возникновения, 

приостановления и прекращения.  

22. Исполнение налоговой обязанности.  

23. Принудительное исполнение налоговой обязанности.  

24. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.  

25.  Зачет или возврат излишне уплаченного (излишне взысканного) налога, 

сбора и пени.  

26. Изменение срока уплаты налога, сбора или пени.  

27. Отсрочка и рассрочка по уплате налога и сбора.  

28. Инвестиционный налоговый кредит.  

29. Налоговые правонарушения (определение, виды, участники). Виды 

ответственности за налоговые правонарушения.  

30. Налог на добавленную стоимость: плательщики, объекты обложения, 

порядок исчисления и уплаты.  

31. Акцизы: плательщики, объекты обложения, порядок исчисления и 

уплаты.  

32. Таможенные платежи.  

33. Налог на прибыль организаций: плательщики, объекты обложения, 

порядок исчисления и уплаты.  

34. Особенности уплаты налога на прибыль банками, страховыми 

компаниями и участниками рынка ценных бумаг.   

35. Налог на доходы физических лиц: плательщики, объекты обложения, 

порядок исчисления и уплаты.  

36. Налог на имущество организаций.  
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технология составления бухгалтерской отчётности» 

программы повышения квалификации «Бухгалтерский учет» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей теоретических 

знаний и практических навыков составления бухгалтерской финансовой 

отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних пользователей в 

современных условиях хозяйствования.  

В соответствии с поставленной целью в процессе изучения дисциплины 

перед студентами ставятся следующие задачи: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерской финансовой 

отчетности, ее принципах и назначении в современных условиях хозяйствования 

России и глобализации мировой экономики; 

- формирование отчетной информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей, исходя из определенных требований и 

запросов; 

- использование бухгалтерской финансовой отчетности для принятия 

экономических и финансовых решений с целью оценки, как эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы 

государственного управления. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- Определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

- Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

данных за отчётный период; 

- Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- Методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчётный период. 

Уметь:  

- Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации; 

- Определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период; 
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- Закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчётности в установленные законодательством сроки; 

- Устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов; 

- Осваивать новые формы бухгалтерской отчётности, выполнять поручения 

по регистрации и перерегистрации организации в государственных органах;  

Владеть: 

– навыками построения и расчета знаковых моделей экономических систем и 

ситуаций с целью анализа и прогнозирования развития (индивидуальный и 

рыночный спрос, взаимодействие рынков, ВВП и его производные, 

альтернативный производственный и потребительский выбор, инфляция, 

безработица и т.д.). 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Общие положения по бухгалтерской отчетности 2 4 6 

Порядок проведения подготовительной работы перед 

составлением финансовой отчётности 

2 4 6 

Бухгалтерский баланс 2 4 6 

Отчёт о финансовых результатах 2 4 6 

Отчёт об изменении капитала. 2 4 6 

Отчёт о движении денежных средств 2 4 6 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчёту о 

финансовых результатах 

2 4 6 

Сущность и назначение анализа финансовой отчетности 

предприятия  

2 4 6 

Анализ бухгалтерского баланса  4 8 12 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Общие положения по бухгалтерской отчетности  

Понятие и классификация отчетности. Отчетность. Классификация 

отчетности по видам, по назначению, по срокам составления и представления, по 

степени обобщения информации. Пользователи отчетности. Достоверность. 

Сопоставимость и последовательность. Целостность. Понятность информации. 

Нейтральность информации. Отчетный период. Оформление. Строгая 

иерархическая система обобщения учетных данных. Сущность бухгалтерской 

отчетности.  

Этапы обобщения учетной информации. Требования к качественным 

характеристикам информации, представляемой в бухгалтерской отчетности. Виды 

бухгалтерской отчетности. 

Внутригодовая отчетность. Промежуточная отчетность. Годовая отчетность. 

Индивидуальная бухгалтерская отчетность. Консолидированная (сводная) 

бухгалтерская отчетность. Состав годовой бухгалтерской отчетности в 

соответствии с российской и международной практикой. Оформление отчетного 

периода Бухгалтерский баланс. Основные реквизиты указываемые в формах 

отчетности. Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности  

 

Тема 2. Порядок проведения подготовительной работы перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности  

Инвентаризация всех статей баланса. Порядок и сроки проведения 

инвентаризации. Причины проведения инвентаризации. Виды инвентаризации. 

Результаты инвентаризации. Проверка записей на счетах бухгалтерского учета. 

Определение результатов хозяйственной деятельности за отчётный период.  

Выявление окончательного финансового результата. Процедура реформации 

баланса.  
 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Структура бухгалтерского баланса, его значение. Классификация 

бухгалтерских балансов. Принципы построения бухгалтерского баланса в 

российской и международной практике. Требования, предъявляемые к балансу. 

Приемы вуалирования бухгалтерских балансов. 

Актив бухгалтерского баланса. Правила оценки его статей в российской и 

зарубежной практике. Порядок заполнения актива бухгалтерского баланса. Пассив 

бухгалтерского баланса. Оценка его статей и порядок заполнения. Особенность 

оценки статей баланса в условиях гиперинфляции. 

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими формами финансовой 

отчетности.       

Основные отличия в формировании российского бухгалтерского баланса и 

баланса, сформированного в соответствии с МСФО. 

 Использование данных бухгалтерского баланса для оценки 

финансового состояния организации. 

 

Тема 4.  Отчёт о финансовых результатах 
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Значение отчета о финансовых результатах в условиях рыночной экономики. 

Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с ПБУ 9/99 «Доходы организации», 

ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль».  Существующие модели построения отчета о финансовых результатах в 

российской и международной практике.  

Состав и содержание отчета о финансовых результатах. Порядок заполнения 

его статей. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с налоговыми 

декларациями. 

Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке 

доходности и рентабельности организации. 

 

Тема 5. Отчёт об изменении капитала. 

Порядок формирования формы «Отчет об изменениях капитала»  

Обобщение информации о хозяйственных операциях организации за 

отчётный период. Изменения в уставном капитале.  Изменения в капитале 

(резервном, добавочном). Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчётный период.  

 

Тема 6. Отчёт о движении денежных средств. 

Форма «Отчет о движении денежных средств». Предварительные работы по 

составлению отчета. Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчётный период. Форма «Отчет о движении денежных средств». Текущая, 

инвестиционная, финансовая деятельность организации.  

 

Тема 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых 

результатах 

Процедура составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. Порядок отражения изменений в учётной 

политике в целях бухгалтерского учёта. Сведения об остатках имущества и 

обязательств. Наличие и движение нематериальных активов, основных средств. 

Наличие и движение финансовых вложений Просроченная дебиторская 

задолженность. Просроченная кредиторская задолженность.  

 

Тема 8. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности 

предприятия  

Понятие, состав и порядок заполнения форм финансовой отчетности  

Бухгалтерская отчетность. Требования, предоставляемые к достоверности 

отчетности Пользователи финансовой отчетности  

Внешние и внутренние отчетности. Последовательность анализа финансовой 

отчетности  

Методика анализа финансовой отчетности. Последовательность анализа 

финансовой отчетности Методологическая основа финансового анализа 

Сопоставимость данных отчетности.  

Содержание формы «Бухгалтерский баланс». Содержание формы «Отчет о 
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финансовых результатов». Значение и роль анализа финансовой отчетности в 

управлении предприятием. Информационное обеспечение и метод анализа. 

Сущность и задачи метода анализа. Последовательность проведения анализа. 

Достоинства и недостатки методов.  

 

Тема 9. Анализ бухгалтерского баланса  

Общая оценка структуры имущества организации и его источников по 

данным баланса. Анализ состава, структуры, динамики показателей 

бухгалтерского баланса Ликвидность баланса. Группы активов по степени 

ликвидности. Группы пассивов по степени погашения. Аналитическая группировка 

статей: актива баланса – по степени их ликвидности; пассива – по срокам 

закрепления источников средств за предприятием. Критерии оценки 

несостоятельности организаций. Анализ прогнозирования банкротства. 

Показатели финансовой устойчивости. Значения коэффициентов. Классификация 

финансового состояния организации по сводным критериям оценки 

бухгалтерского баланса  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

1. Международные стандарты финансовой отчетности.  

2. Взаимосвязь основных форм отчетности.  

3. Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности.  

4. Виды ответственности за нарушение правил ведения учета и 

представления отчетности.  

5. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете.  

6. Виды бухгалтерского учета.  

7. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.  

8. Порядок отражения результатов инвентаризации.  

9. Определение финансового результата деятельности за отчетный период.  

10. Организация документооборота в организации.  

11. Инвентаризация.  

12. Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность.  
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13. Составление бухгалтерской отчетности.  

14. Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового 

состояния организации.  

15. Учет условных обязательств.  

16. Способы отражения в отчетности.  

17. Рыночная устойчивость предприятия, 4 типа финансовой устойчивости.  

18. Два способа нахождения собственного оборотного капитала.  

19. Модель Дюпона.  

20. Анализ платежеспособности предприятия.  

21. Анализ кредитоспособности предприятия.  

22. Порядок формирования доходов организации  

23. Состав чрезвычайных доходов и расходов организации  

24. Порядок расчета рентабельности продаж организации  

25. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия: задачи, 

этапы.  

26. Анализ прибыли. Этапы проведения анализа формирования и 

использования прибыли.  

27. Модель формирования прибыли. Источники информации.  

28. Анализ прибыли от реализации. Факторная модель и ее анализ. Порядок 

расчета влияния  

29. факторов на прибыль от единицы продукции.  

30. Анализ прибыли по системе «direct costing». Принципы. Основные 

показатели. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. – М.: Дашков 

и К°, 2017. - 558 с.  

2. Бухгалтерское дело: Учебник / ред. Л.Т. Гиляровская. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 423 с.  

3. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / В.В. Чувикова, 

Т.Б. Иззука. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 248 с. 

б) дополнительная литература 

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник. - 8-е изд. – М.: Дашков и К°, 

2019. - 583 с. 
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2. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. – М.: Дашков и К°, 2018. - 591 с. 

3. Полковский А.Л. Теория бухгалтерского учета: Учебник. – М.: Дашков и 

К°, 2018. - 272 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  

 

1.  Классификация бухгалтерской отчетности.  

2.  Международные стандарты финансовой отчетности.  

3.  Взаимосвязь основных форм отчетности.  

4.  Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности.  

5.  Виды ответственности за нарушение правил ведения учета и 

представления отчетности.  

6.  Измерители, применяемые в бухгалтерском учете.  

7.  Виды бухгалтерского учета.  

8.  Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.  

9.  Основные принципы бухгалтерского учета.  

10.  Виды инвентаризации.  

11.  Порядок определения финансового результата деятельности за отчетный 

период.  

12.  Порядок отражения результатов инвентаризации.  

13.  Определение финансового результата деятельности за отчетный период.  

14.  Организация документооборота в организации.  

15.  Этапы проведения инвентаризации.  

16.  Перечень документов по инвентаризации.  

17.  Классификация и порядок определения доходов и расходов.  

18.  Понятие и классификация собственного капитала организации. 
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19.  Правила оценки статей отчета о финансовых результатах.  

20.  Доходы и расходы по обычным видам деятельности.  

21.  Прочие доходы и расходы.  

22.  Определение результатов хозяйственной деятельности за отчётный 

период.  

23.  Сведения об остатках имущества и обязательств.  

24.  Наличие и движение нематериальных активов, основных средств.  

25.  Оценка деловой активности организации.  

26.  Виды аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности.  

27.  Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность.  

28.  Составление бухгалтерской отчетности.  

29.  Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового 

состояния организации.  

30.  Учет условных обязательств. Способы отражения в отчетности.  
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

«Бухгалтерский учет» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет» является повышение слушателями уровня практических навыков 

осуществления деятельности в соответствии с выбранным направлением программы. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

в сфере бухгалтерского учета на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм, 

методов деятельности в сфере программы. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 
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руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации - базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  

 

 

Передан через Диадок 29.03.2021 18:38 GMT+03:00
8882ed8d-151c-4417-9c85-3c75122f3018

 Страница 40 из 41



Идентификатор документа 8882ed8d-151c-4417-9c85-3c75122f3018

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  АНО ДПО "ВИИТ"
Карабанов Сергей Николаевич, Директор

02F13C4A0154AC768F4DBB503681005748
с 14.10.2020 22:57 по 14.01.2022 22:48
GMT+03:00

29.03.2021 18:38 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 41 из 41


