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Аннотация

программы профессиональной переподготовки

«Бухгалтерский учет и налогообложение»

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии с

действующим российским образовательным и трудовым законодательством:

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам» и в рамках реализации требований приказа

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 103н от 21 февраля

2019 года «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер».

Программа направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения

нового вида профессиональной деятельности, связанной с оказанием услуг в области

бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита и налоговому

консультированию.

В программе учтены требования действующих нормативных документов с учетом

изменений законодательства с 01.01.2021г.

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной

переподготовки (далее - программа) составляют:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ (с изменениями и

дополнениями).

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (с изменениями и дополнениями).

3. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями).

4. Приказ Минтруда России от 21.02.2019 N 103н "Об утверждении профессионального

стандарта "Бухгалтер".

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. N 816 "Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ".

6. Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 г. N АК-1879/06 "О документах о

квалификации".

Цель реализации программы профессиональной переподготовки: формирование

у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида

профессиональной деятельности и приобретения новой квалификации.

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:

дать слушателям необходимый уровень знаний для обеспечения

профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых бухгалтеру.

К освоению программы допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее

образование.

Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки

составляет 256 академических часов.

Один академический час равен 45 минутам.

Режим занятий: не более 8 академических часов в день.

Оценка качества: итоговая аттестация в форме тестирования на портале

дистанционного обучения.

Критерии оценки итоговой аттестации при проведении тестирования на портале

дистанционного обучения:

0-54% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»;

55-69% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;

70-84% правильных ответов – оценка «хорошо»,

85-100% правильных ответов – оценка «отлично».

Выдаваемый документ: по окончании курса обучающийся получает диплом о

профессиональной переподготовке.
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Особенности реализации программы

Программа направлена на приобретение новой квалификации и может

реализовываться в заочной форме.

Лекционные занятия могут проводиться в форме вебинаров или онлайн лекций.

Лекционные занятия проводит основной преподавательский состав и привлеченные

преподаватели – ведущие специалисты организаций.

Для организации самостоятельной работы слушателей используется система

дистанционного обучения (далее – СДО), прямая ссылка на ресурс -

https://moodledpo.sistele.com .

В системе дистанционного обучения для каждого слушателя создается личный

кабинет, присваивается логин и пароль, с помощью которых происходит идентификация

слушателей курса в системе СДО.

Перечень основных информационных ресурсов и используемых технологий

Сокращения

ВКС – видеоконференция

В – вебинар

ЭУК – электронный учебный курс

ЭТ – электронный текст

КП – компьютерная презентация

ИЛ – интерактивная лекция

ВФ – видеофайл

АФ – аудиофайл

Ф – форум

БД – база данных

ЧС – чат-семинар

ЛС – личные сообщения

Т – тест

С – семинар

Технологии представления информации в системе дистанционного обучения

(СДО)

Вид

занятия

Технология проведения занятия в СДО

https://moodledpo.sistele.com
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Лекция

Традиционная лекция может быть представлена следующими

способами:

 публикация текста лекции для самостоятельного изучения

(ЭТ);

 создание интерактивного элемента «лекция» с возможностью

использования встроенных тестовых заданий, нелинейной навигации

по материалам для работы (ИЛ)

 размещение презентации (КП)

 электронный учебный курс (ЭУК) – электронный

образовательный ресурс, который предоставляет теоретический

материал, организует тренировочную учебную деятельность и

контроль уровня знаний. ЭУК может иметь встроенные механизмы

адаптации под нужды конкретного обучающегося (может быть

использован как цельный электронный ресурс)

Практическое

занятие

Практическая работа в СДО может быть представлена комплексом

элементов:

 инструкциями в виде текста, видео или аудиозаписи (ЭТ, ВФ,

АФ);

 элементом «Задание», служащим для отправки слушателями

своих работ в установленный срок;

 форумом (Ф);

 элементом «База данных», позволяющим создавать галереи

работ или накапливать какие-либо материалы (БД).

Семинар

 Семинарское занятие в СДО может быть представлено в виде

форума или чата (ЧС), в котором ведется обсуждение поставленных

вопросов, в виде специфического форума «Вопрос-ответ» или в виде

элемента «Задание», если от учащихся требуется получить какой-

либо текст или файл с работой.

 В СДО представлен элемент совместной работы слушателей

«Семинар» (С). В рамках «Семинара» Слушатели проводят

экспертные оценки работ (peer review) по анкете, созданной

преподавателем.

Такая схема работы широко используется в зарубежных
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массовых онлайн курсах.

СРС Самостоятельная работа студентов в СДО может быть организована

при помощи различных сочетаний любых элементов и ресурсов.

Консультация Консультации могут проводиться как очно, так и в режиме чата,

форума или через систему личных сообщений.

Тест СДО позволяет создавать различные виды тестов.

Итоговый

контроль

Итоговый контроль (экзамен) в форме тестирования в электронном

курсе СДО может осуществляться при помощи любого элемента курса,

который преподаватель считает подходящим. Это может быть

отправка задания, непосредственное выполнение теста или ответы на

вопросы в форуме.

Некоторые особенности организации электронных курсов в системе СДО с

применением ДОТ и ЭО:

- После зачисления на обучения каждому слушателю создается личный кабинет на

портале дистанционного обучения в системе СДО, в котором находится вся информация,

необходимая для прохождения обучения (расписание занятий, лекционные материалы,

видеоматериалы, нормативно-правовая документация, тестовые задания для проведения

промежуточной и итоговой аттестации, канал связи с преподавателями и куратором курса).

Для входа в личный кабинет каждому слушателю предоставляются уникальные логин и

пароль.

- Слушатель занимается в личном кабинете в соответствии с установленным

расписанием, не более 8 академических часов в день. Сначала изучаются теоретические

материалы по предмету, затем осуществляется просмотр видеоматериалов, изучается

нормативно-правовая документация. После этого слушатель может приступать к решению

тестовых вопросов промежуточной аттестации. Когда все предметы слушателем изучены

и все зачеты (промежуточная аттестация) сданы, слушатель может приступать к решению

экзаменационных заданий в рамках итоговой аттестации.

- Идентификация личности обучающихся применяется при организации учебной

деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой

аттестации, оказания учебно-методической помощи обучающимся и иных

образовательных процедур (далее – образовательные процедуры) при применении ЭО и

ДОТ. Идентификация личности слушателя в процессе обучения обеспечивается и

осуществляется посредством ввода слушателем уникальных логина и пароля для входа в

личный кабинет в системе дистанционного обучения. Электронная идентификация
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личности слушателя при подтверждении результатов обучения осуществляется

посредством авторизации на портале дистанционного обучения. Для идентификации

обучающийся вводит свой логин и пароль, выданные ему при поступлении на обучение.

Электронная идентификация в системе дистанционного обучения осуществляется путем

введения обозначенных выше логина и пароля.

- Все элементы курса (задания, тесты, лекции и др.) могут предоставляться в

определенный период времени. Преподаватель сам решает, когда и к какой части курса

получат доступ слушатели. Также можно устанавливать взаимосвязь элементов курса друг

с другом, к примеру, слушатель С. Иванов не сможет получить доступ к итоговому тесту,

если он не сдал 3 контрольных работы.

- СДО позволяет использовать различные способы подсчета итоговых и

промежуточных оценок в курсе. Контроль соблюдения условий проведения мероприятий,

в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения, осуществляется

систематически.

- Преподаватели получают доступ к отчетам о работе слушателей с курсом и

статистике посещений.

- Все элементы курса СДО позволяют встраивать видео и аудио.

Обучение и тестирование в обучающей контролирующей системе обеспечивает:

- достижение обучаемыми усвоения программы обучения;

- результативность процесса обучения.

Система СДО соответствует существующей системе организации и планирования

учебного процесса по срокам проведения и видам занятий в соответствии с

установленными программой:

- учебным планом; календарным графиком; рабочим программам, которые

раскрывают рекомендуемую последовательность изучения тем, а также распределение

учебных часов по предметам и темам и тематическими планами.

В ходе изучения программы обсуждаются самые последние достижения по

освоению безопасных методов и приемов выполнения работ на автомобильном

транспорте.

Обоснование стоимости обучения слушателей

Стоимость обучения обусловлена высокой квалификацией профессорско-

преподавательского состава, а также учетом стоимости амортизации оборудования,

использованием расходных материалов, расходами на подключение и обслуживание

портала дистанционного обучения.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

По окончании курса слушатели должны знать:

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах,

социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, гражданское,

трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации;

- практику применения законодательства Российской Федерации по вопросам оформления

первичных учетных документов и по вопросам денежного измерения объектов

бухгалтерского учета;

- внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта,

регламентирующие порядок составления, хранения и передачи в архив первичных

учетных документов , стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также

оплату труда, особенности группировки информации, содержащейся в первичных

учетных документах, хранения документов и защиты информации;

- порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и

упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни

- методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)

- методы учета затрат продукции (работ, услуг);

- экономику и организацию производства и управления в экономическом субъекте;

По окончании курса слушатели должны уметь:

- сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;

- готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в

системе бухгалтерского учета и налогообложения;

- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета и

налогообложения, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой;

- обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Материально-технические условия реализации программы

Наименование аудиторий Вид занятий Наименование оборудования

Аудитория для организации

дистанционного обучения

Теоретические

Практические

Для проведения занятий

используется аудитория,

оснащенная доступом к сети

Интернет и презентационным

оборудованием

Кадровое обеспечение реализации программы

Все преподаватели, задействованные в учебном процессе, регулярно проходят

повышение квалификации путем участия в семинарах, обучения на курсах повышения

квалификации и др.

Формы обучения

Учебный курс реализуется заочно с применением дистанционных образовательных

технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО). Он может включать в себя занятия

лекционного типа (вебинары или онлайн лекции), интерактивные формы обучения,

семинарские, мастер-классы, активные и ситуативные методы обучения.

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации производится в соответствии с приказом Министерства образования и

науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных

программ".

Электронная образовательная среда - система дистанционного обучения, которая

создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы в полном

объеме независимо от места нахождения обучающихся. Технология проведения занятий в

данной системе описана ниже. Прямая ссылка для входа в систему дистанционного

обучения https://moodledpo.sistele.com.

Для самостоятельной работы слушатели должны иметь компьютер и выход в

Интернет. Местом обучения при обучении в системе дистанционного обучения является

образовательная организация независимо от места нахождения обучающихся.

https://start.bizon365.ru/admin/kursy/24769/


9

Информационно-библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями

учебной литературы по теме преподаваемого предмета.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам.

Учебно-методическое обеспечение: по программе профессиональной

переподготовки «Бухгалтерский учет и налогообложение» разработан учебный план,

рабочая программа, лекционный материал, тесты по лекционному материалу.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы профессиональной переподготовки

«Бухгалтерский учет и налогообложение»

Категория обучающихся – работники и специалисты организаций и

учреждений всех форм собственности, имеющие среднее профессиональное и(или)

высшее образование.

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных

технологий и электронного обучения.

Количество академических часов: 256.

№

п/п

Наименование разделов, дисциплин и

тем

Всего,

час

В том числе

Лекции

Выездные

занятия,

стажировка

деловые

игры и др.

Практ.,

лаб.,

семинар

Форма

проверки

знаний

1 2 3 4 5 6 7

1

Законодательство Российской

Федерации о бухгалтерском учете,

налогах и сборах. Бюджетное

законодательство

12 12 - -

2 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 32 32 - -

3
Организационно-распорядительные

документы экономического субъекта 12 - - 12

4
Методы учета затрат продукции (работ,

услуг) 12 12 - -

5
Экономика и организация производства

и управления 24 18 - 6

6
Методы финансового анализа и

финансовых вычислений 24 12 - 12
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7 Организация налогового планирования 16 16 - -

8

Организация ведения налогового учета,

составления налоговых расчетов и

деклараций
32 24 - 8

9
Контроль соблюдения требований

налоговой политики 20 20 - -

10 Судебная практика по налогообложению 12 8 - 4

11
Международные стандарты финансовой

отчетности и аудита 20 16 - 4

12

Отечественный и зарубежный опыт в

области управления процессом

формирования информации в системе

бухгалтерского учета и

налогообложения

16 12 - 4

13

Современные технологии

автоматизированной обработки

информации
16 12 - 4

14 Итоговая аттестация 8 8 - -

ИТОГО: 256 202 54

Формы аттестации:

- итоговая – экзамен (тестирование в системе дистанционного обучения).
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

программы профессиональной переподготовки

«Бухгалтерский учет и налогообложение»

Тема 1. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете,

налогах и сборах. Бюджетное законодательство

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ. Общие

требования к бухгалтерскому учету. Объекты бухгалтерского учет. Обязанность ведения

бухгалтерского учета. Организация ведения бухгалтерского учета. Учетная политика.

Первичные учетные документы. Регистры бухгалтерского учета. Инвентаризация активов

и обязательств. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета. Общие требования к

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Отчетный период, отчетная дата. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности

при реорганизации юридического лица. Особенности бухгалтерской (финансовой)

отчетности при ликвидации юридического лица. Государственный информационный

ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. Внутренний контроль. Функции субъекта

негосударственного регулирования бухгалтерского учета. Хранение документов

бухгалтерского учета.

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Законодательство

Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской

Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов

муниципальных образований о налогах и сборах. Виды налогов и сборов, взимаемых в

Российской Федерации. основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Права и обязанности

налогоплательщиков, налоговых органов и других участников отношений, регулируемых

законодательством о налогах и сборах.

Бюджетное законодательство. Общие принципы бюджетного законодательства

Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы.

Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.

Тема 2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Реформирование бухгалтерского учетав Российской Федерации. Принципы

регулирования бухгалтерского учета. Формы регистров бухгалтерского учета.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ce84cde15224cb1363abc171252aa522282c4176/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ce84cde15224cb1363abc171252aa522282c4176/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/191340d29485de342c21500874ade8ee79843bef/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/d7372b9bbb772927073ce566a64848b23aa14879/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/d7372b9bbb772927073ce566a64848b23aa14879/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/56dc96d26dd9e8b6922341ab162acc7e10d57ddf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/7ca86c11e23a1a4640f2af9cfd94653e13a4f028/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/b24121ba7152f33673608559f2ca844ef5b6a74c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/b24121ba7152f33673608559f2ca844ef5b6a74c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/4d85ac1b1651e133989ea8e90b0c278b71133817/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/414e1d73b8c60ac19dff60573d0008add99eb855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/414e1d73b8c60ac19dff60573d0008add99eb855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/73c357e4df1a8ab66ea84d6f05d29d119fb22f1b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/5864bb6f56b1eb0fb1ada8aac90fa2990e8ef58b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/5864bb6f56b1eb0fb1ada8aac90fa2990e8ef58b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/45875259864f2fa8a106fe8d8053109931e5da5b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/1b4bc0ffac0903a26702897d2dc35d80856afd88/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/1b4bc0ffac0903a26702897d2dc35d80856afd88/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/a52e55104ff015117992e69dd007ace88737b2c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/a52e55104ff015117992e69dd007ace88737b2c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/e9aa313e6a35fecc77121b3d246d7d37a5a9ff8c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/e9aa313e6a35fecc77121b3d246d7d37a5a9ff8c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/daa8e03f934e0977a8b9fb670c5a4c880badea09/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/daa8e03f934e0977a8b9fb670c5a4c880badea09/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/77f9b18f9bb66d5b1f255b2624622b229930993a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/51540602cb5872cf48c10dea8b5ff99124dff749/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/51540602cb5872cf48c10dea8b5ff99124dff749/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/eb7eaf7415d317fa9daf978473137c9209c1e1d7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/eb7eaf7415d317fa9daf978473137c9209c1e1d7/
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Требования к хранению документов

бухгалтерского учета. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в РФ.

Тема 3. Организационно-распорядительные документы экономического

субъекта

Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности . Организационно-распорядительные документы

экономического субъекта

Тема 4. Методы учета затрат продукции (работ, услуг)

Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции.

Нормативный, попередельный и позаказный методы учета затрат продукции (работ,

услуг).

Тема 5. Экономика и организация производства и управления

Предприятие как основной субъект хозяйствования. Производственная программа

предприятия. роизводственный процесс на промышленном предприятии. Основные и

оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы и организация оплаты труда на

предприятии. Издержки и результаты производства. Инвестиционная деятельность

предприятия. Информационное обеспечение процесса производства и разработка

управленческих решений.

Тема 6. Методы финансового анализа и финансовых вычислений

Оценка прошлой деятельности по данным отчёта и положения на момент анализа.

Оценка будущего потенциала предприятия. Горизонтальный анализ. Сравнение

показателей текущего периода со значением этого же показателя в предыдущих периодах.

Вертикальный анализ. Расчёт удельного веса отдельных статей баланс в общем итогов

показателе и последующие сравнения результата с данными предыдущего периода.

Сравнительный анализ — расчет, при котором сравнение отклонений ведётся с

плановыми (целевыми) показателями. Коэффициентный анализ. Расчёт соотношений

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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между данными различных показателей и определение взаимозависимости показателей.

Трендовый анализ. Расчет относительных отношений показателей отчетности за ряд

периодов от уровня базисного периода. Факторный анализ. Расчет влияния отдельных

факторов среды на результативный показатель.

Тема 7. Организация налогового планирования

Понятие и содержание налогового планирования. Этапы налогового планирования .

Соблюдение налоговых законов. Налоговая оптимизация. Планирование и управление

хозяйственными операциями для достижения наиболее выгодной налоговой позиции в

стратегической перспективе. Учетная политика предприятия.

Тема 8. Организация ведения налогового учета, составления налоговых

расчетов и деклараций

Налоговый учет. Общие положения. Определение налоговой базы в соответствии с

требованиями законодательства. Формы аналитических регистров налогового учета для

определения налоговой базы. Налоговая декларация.

Тема 9. Контроль соблюдения требований налоговой политики

Общие положения о налоговом контроле. Деятельность уполномоченных органов по

контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах. Особенности

осуществления налогового контроля.

Тема 10. Судебная практика по налогообложению

Судебная практика по налоговым спорам. Обзор практики Верховного Суда по

налогам. Судебная практика по спорам, возникающим при налогообложении физических

лиц. Судебная практика по спорам, возникающим при налогообложении юридических

лиц.

Тема 11. Международные стандарты финансовой отчетности и аудита

Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с

международными стандартами аудита. Согласование условий аудиторских заданий.
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Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности. Планирование аудита

финансовой отчетности. Аудиторские доказательства.

Тема 12. Отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом

формирования информации в системе бухгалтерского учета и налогообложения

Национальные системы бухгалтерского учета и отчетности. Основные модели

учета и отчетности в мире. Основные принципы англо-американской модели.

Континентальная модель бухгалтерского учета. Южноамериканская модель

бухгалтерского учета. Рост международной торговли и трансграничных потоков капитала.

Отечественный в области управления процессом формирования информации в системе

бухгалтерского учета и налогообложения. Современные подходы и тенденции в развитии

теории управления.

Тема 13. Современные технологии автоматизированной обработки информации

Совокупность методов и способов сбора, передачи, накопления, хранения, поиска и

обработки информации на основе применения средств вычислительной техники и связи.

Использование современных компьютерных информационных технологий.

Автоматизированная система обработки информации и управления (АСОИУ). Основные

понятия, принципы и методы автоматизации. Автоматизация рабочего места (АРМ).

Автоматизированный анализ.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

программы профессиональной переподготовки

«Бухгалтерский учет и налогообложение»

при еженедельной учебной нагрузке 40 часов

П
ор
яд
ко
вы

й
но
ме
р
дн
ей

об
уч
ен
ия

ТЕМЫ РАЗДЕЛОВ

И
то
го
ва
я
ат
те
ст
ац
ия

(э
кз
ам

ен
)

И
Т
О
ГО1

неделя

2

неделя

3

неделя

4

неделя

5

неделя

6

неделя

7

неделя

1 40 40

2 40 40

3 40 40

4 40 40

5 40 40

6 40 40

7 8 8 16

ИТОГО 40 40 40 40 40 40 8 8 256
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Нормативно-техническая документация

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ (с изменениями и

дополнениями).

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (с изменениями и дополнениями).

3. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями).

4. Приказ Минтруда России от 21.02.2019 N 103н "Об утверждении профессионального

стандарта "Бухгалтер".

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. N 816 "Об утверждении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации

образовательных программ".

6. Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 г. N АК-1879/06 "О документах о

квалификации".

Электронные ресурсы:

1. СПС КонсультантПлюс: Законодательство: Версия Проф. – URL:

https://www.consultant.ru

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/
https://www.consultant.ru
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