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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

«Учет, налоги, право»  

 

Год набора: 2019/2020. 

Направление подготовки: экономика. 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер», 

утвержденного приказом Минтруда России от 21.02.2019 № 103н; положения о 

постоянном повышении профессионального уровня, утвержденного решением 

Президентского совета НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России» от 19.12.2013 №12/13 (ред. от 26.01.17 № 1/17). 

Каждый из модулей программы является самостоятельной программой повышения 

квалификации. 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в области бухгалтерского учета с совершенствованием 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения: 

 применять порядок формирования в бухгалтерском учете и представления в 

бухгалтерской отчетности информации об объектах учета, предусмотренный 

федеральными стандартами бухгалтерского учета, с учетом последних изменений;  

 применять установленный налоговым законодательством Российской Федерации 

порядок расчета налоговых обязательств, включая налоговый учет данных, 

необходимых для формирования налоговой базы по налогам, с учетом последних 

изменений; 

 формировать показатели по элементам финансовой отчетности, предусмотренные 

международными стандартами финансовой отчетности, с учетом последних 

изменений;  

 интерпретировать показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

менеджмента, определять тенденции, выявлять нестандартные ситуации. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие высшее образование, имеющие 

профильное среднее профессиональное образование и опыт работы в области финансов и 

экономики.  

Трудоемкость программы: 12 зач.ед., 456 академических час., каждого модуля 57 

академических час. 

Минимальный срок обучения по программе: 8 месяцев, по одному модулю 1 месяц. 

Форма обучения: заочная. 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме, включая контактную работу с преподавателем. 

Форма организации учебного процесса: модульная. 
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Численность группы: от 1 чел. 

№ п/п Наименование модулей 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ 

Форма 

контроля 
в 

зачетных 

единицах 

в часах 

Контактная 

работа с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Основные средства и 

доходные вложения в 

материальные ценности 

1,5 57 38 19 зачет 

2 

Нематериальные активы и 

результаты исследований 

и разработок 

1,5 57 38 19 зачет 

3 
Запасы и расчеты с 

поставщиками 
1,5 57 38 19 зачет 

4 
Выручка и расчеты с 

покупателями 
1,5 57 38 19 зачет 

5 

Вознаграждения 

работникам и расчеты с 

работниками и бюджетом 

по зарплатным налогам и 

взносам 

1,5 57 38 19 зачет 

6 

Финансовые активы и 

финансовые 

обязательства  

1,5 57 38 19 зачет 

7 

Финансовые результаты и 

расчеты по налогу на 

прибыль 

1,5 57 38 19 зачет 

8 
Собственный капитал и 

расчеты с участниками 
1,5 57 38 19 зачет 

 ИТОГО: 12 456 304 152  

 Итоговая аттестация: зачет 

  
 

 


