
                                    ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАНСКИЙ ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 

НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ»  

 

  Утверждаю: 

Директор ЧОУ ДПО  

«Саранский Дом науки и 

техники РСНИИОО» 

________________А.М. Зюзин 

«____» ____________  201_ г. 

 

 

 

      

 

  УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
дополнительная профессиональная программа 

 повышения квалификации 

      «Бухгалтер» 

 

 
Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации у бухгалтеров, главных бухгалтеров, специалисты по 

налогообложению предприятий и организаций любых организационно-правовых форм 

Вид деятельности: деятельность в области бухгалтерского учета 

Категория слушателей: бухгалтера, главные бухгалтера, специалисты по налогообложению 

предприятий и организаций любых организационно-правовых форм. 

Срок обучения: 20 академических часов.  

Форма обучения: очная  

Режим занятий: 20 академических часов аудиторной учебной и самостоятельной работы 

под руководством преподавателя в неделю. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 

 

Составители программы:     заместитель начальника отдела 

                                                по учебно-методической работе  Верич Е.В.                       

                                                ведущий методист  Юленкова И.П. 

 

 

                                                                

 

 

 



Пояснительная  записка 

Цель реализации программы 

        Реализация программы повышения квалификации «Бухгалтер» направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации у бухгалтеров и главных бухгалтеров, специалистов  по налогообложению. 

К освоению образовательной программы допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате  освоения  образовательной  программы  обучающийся  должен: 

Знать  

 -  правильность составления  бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- составление консолидированной финансовой отчетности 

- внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

- ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование 

- Уметь   

- проводить   финансовый   анализ, бюджетирование и управление денежными потоками. 

Категория слушателей 

бухгалтера, главные бухгалтера, специалисты по налогообложению 

предприятий и организаций любых организационно-правовых форм  

Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Бухгалтер»  в соответствии с п. 12  приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 определяется данной образовательной 

программой и устанавливается в объеме  20 академических часов. Для всех видов занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

 

 Форма обучения 

Форма обучения: очная  

 

Форма  итоговой  аттестации 

Формой итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Бухгалтер» устанавливается зачет. 

 

Лицам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации  установленной в Учреждении форме. 

                                                              

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Бухгалтер» 

 

 

№ 

 п/п 
Наименование предметов 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 



1 Разработка ЛНА (локальные нормативные акты). 

Координация работы бухгалтерии. 

3 1,5 1,5 

2 Формирование отчётности и пояснений. 

Организация делопроизводства. 

Бухгалтерское,налоговое,трудовое,гражданское,валют- 

ное и иное Законодательство РФ. 

4 2 2 

3 Консолидация отчётности. 

Организация восстановления учёта при необходимости. 

Умение организовать бухучет с нуля. 

4 2 2 

4 Проверка работы бухгалтерии ОП предприятия. 

Оценка знаний бухгалтеров. 

Судебная практика по БУ, НУ. 

4 2 2 

5 Финанализ. 

Мониторинг налогового Законодательства, прочих 

нормативных документов. 

Составление и предоставление финансовой отчетности 

экономического субъекта (уровень квалификации 6 

группа В.). 

4 2 2 

6 Зачет 1 0,5 0,5 

 Итого 20 10 10 

 
 

                                                                    

 

                                                                    АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1Разработка ЛНА (локальные нормативные акты) Координация работы бухгалтерии. 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной   профессиональной  программы 

повышения квалификации «Бухгалтер» 

2. Цели и задачи дисциплины:       формирование теоретических знаний о законодательном и нормативно- 

правовом обеспечении программы. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

организация разработки и утверждения планов возглавляемого структурного подразделения; 

-распределение трудовых функций, служебных заданий между подчиненными работниками и 

осуществление контроля за их выполнением; 

-обеспечение в отношении подчиненных работников соблюдения трудового законодательства 

и законодательства об охране труда, создание условий труда, отвечающих установленным требованиям; 

-организация обучения подчиненных работников, повышение их квалификации; 

-разрешение конфликтных ситуации между подчиненными работниками; 

-внесение на рассмотрение руководства организации представления о назначении, 

перемещении и освобождении от занимаемых должностей подчиненных работников; предложения о 

поощрении подчиненных работников; предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

подчиненных работников, совершивших дисциплинарные проступки; представление о привлечении к 

материальной ответственности материально ответственных работников, других работников организации 

в случае причинения ущерба организации 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 3 академ. час, в том числе: 

аудиторной   работы обучающегося 3 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 
    

 



 

 АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2  Формирование отчётности и пояснений. Организация делопроизводства. Бухгалтерское, 

налоговое, трудовое, гражданское, валютное и иное Законодательство РФ.). 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной   профессиональной  

программы повышения квалификации «Бухгалтер» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний о  формировании  

отчетности и пояснений. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   формирование и сдача бухотчетности по 6 уровню квалификации – заполнение финотчетности, 

включая консолидированные формы;  

-контроль за правильностью ведения БУ (бухучет); 

-ведение НУ (налоговый учет);  

-формирование налоговой отчетности; 

-бюджетирование и управление ДДС (движение денежных средств) предприятия. 

-соблюдение Законодательства Российской Федерации о бухгалтерском и официальном 

статистическом учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, об аудиторской 

деятельности, архивном деле, стратегическом планировании, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения, аудиторской деятельности, а также гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное законодательство, законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности, отраслевое 

законодательство в сфере деятельности организации, а также практику применения указанного 

законодательства; 

-международные стандарты финансовой отчетности или международные стандарты финансовой 

отчетности для общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности организации), 

международные стандарты аудита, практику применения указанных стандартов; 

-теоретические основы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- законодательство, регулирующее административное и уголовное право в части ответственности 

за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов; 

-метод трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским 

стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по международно признанным стандартам 

(в зависимости от сферы деятельности организации); 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 4 академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 4  академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3Консолидация отчётности. Организация восстановления учёта при необходимости. 
Умение организовать бухучет с нуля. 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной   профессиональной  программы 

повышения квалификации «Бухгалтер» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний о консолидации  отчетности.    

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   -осуществление проверки качества информации, представленной головной (материнской) 

организации по совместной деятельности зависимыми и дочерними организациями для целей 

составления консолидированной финансовой отчетности; 

-выполнение процедуры консолидации в соответствии с установленными требованиями; 

-формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав консолидированной 

финансовой отчетности; 

- осуществление счетной и логической проверки правильности формирования числовых 

показателей в отчетах, входящих в состав консолидированной финансовой отчетности; 

- подготовка примечаний (пояснениё) к консолидированной финансовой отчетности; 

-обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности для подписания; 

-обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности в соответствующие 

адреса в установленные сроки; 

-обеспечение проведения внешнего аудита консолидированной финансовой отчетности, 

достоверности и обоснованности информации, представляемой руководству головной (материнской) 

организации группы организаций; 

- обеспечение сохранности консолидированной финансовой отчетности до ее передачи в архив; 

-организация  передачи консолидированной финансовой отчетности в архив в установленные 

сроки. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 4академ. час, в том числе: 

аудиторной   работы обучающегося 4 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

 

 

 

 

 

                                                                    АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4Проверка работы бухгалтерии ОП предприятия. Оценка знаний бухгалтеров. 

Судебная практика по БУ, НУ. 

1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной   профессиональной  программы 

повышения квалификации «Бухгалтер» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование  практических и теоретических   знаний  по проверке  

работы  бухгалтерии . 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 по вопросам бухгалтерского учета; 

-по спорам, связанным с совершаемыми экономическими субъектами фактами хозяйственной 

жизни, ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- по налогообложению; 

-в рамках трудовой функции внутреннее осуществление контроля ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

-организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

-осуществление проверки обоснованности первичных учетных документов, которыми 

оформлены факты хозяйственной жизни, логической увязки отдельных показателей; 

-осуществление проверки качества ведения регистров бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-осуществление проверки качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных 

подразделений организации (при децентрализованном ведении бухгалтерского учета); 

-осуществление контроля за соблюдением процедур внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля организации, 

осуществление организации их хранения и передачу в архив в установленные сроки. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 4 академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 4 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний 
 

 
                                                          АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5Финанализ. Мониторинг налогового Законодательства, прочих нормативных документов. 

Составление и предоставление финансовой отчетности экономического субъекта (уровень 

квалификации 6 группа В.) 

1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью дополнительной   профессиональной  программы 

повышения квалификации «Бухгалтер» 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование  практических и теоретических   знаний  по оптовой и 

розничной торговле. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

-осуществление проверки обоснованности первичных учетных документов, которыми 

оформлены факты хозяйственной жизни, логическую увязку отдельных показателей; 

-осуществление проверки качества ведения регистров бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-осуществление проверки качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных 

подразделений организации (при децентрализованном ведении бухгалтерского учета); 

-осуществление контроля за соблюдением процедур внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля организации, 

осуществление организации их хранения и передачу в архив в установленные сроки.  

-осуществление организации ведения налогового учета и составления налоговой отчетности в 

предприятии; 

- осуществление организации исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные 

фонды, составления соответствующей отчетности; 

-обеспечение представления налоговой отчетности и отчетности в государственные 

внебюджетные фонды в соответствующие адреса и в установленные сроки; 

-координирование процесса ведения налогового учета, составления налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды в организации; 

-осуществление контроля ведения налогового учета и составления налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды в организации; 

- обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего и внешнего аудита 

(ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка соответствующих документов о разногласиях по 

результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок); 

-осуществление организации налогового планирования в предприятии; 

-формирование налоговой политики предприятия; 

-осуществление проверки качества налоговой отчетности обособленных подразделений 

организации (при децентрализованном ведении налогового учета); 

-осуществление контроля за соблюдением требований налоговой политики в процессе 

осуществления организацией (ее обособленными подразделениями и дочерними обществами) 

деятельности; 

-обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, налоговой отчетности и 

отчетности в государственные внебюджетные фонды и последующую их передачу в архив.4. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 4 академ. час, в том числе: 

аудиторной  работы обучающегося 4 академ.час. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний 
 



 

 
 


