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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Аннотация программы 

Учетным работникам требуется постоянное обновление профессиональных знаний 

по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. Программа повышения 

квалификации «Бухгалтерский учет и налогообложение на коммерческом  предприятии» 

нацелена на повышение профессионального уровня слушателей в сфере бухгалтерского 

учета и налогообложения с формированием и (или) совершенствованием компетенций, 

соответствующих  профессиональному стандарту «Бухгалтер», утвержденного приказом 

Минтруда России от 21.02.2019 г. № 103н, (для уровней квалификации 5 и 6) 

и Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» уровень бакалавриата, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327. 

 
1.2. Цель программы 

Цель программы состоит в обновлении и систематизации профессиональных знаний 

и умений слушателей, развитии их профессиональных компетенций по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения на коммерческом предприятии. 

 

1.3. Компетенции (трудовые функции)  

В соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (и профессиональным стандартом «Бухгалтер», утвержденного 

приказом Минтруда России от 21.02.2019 г. № 103н. для уровней квалификации 5 и 6 

программа направлена на формирование и (или) совершенствование следующих 

компетенций и соответствующих им функций. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) Трудовые функции (ТФ) 

Способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14) 

3.1.1 Принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта А/01.5 

Способность формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15) 

3.1.2 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/02.5 

Способность оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во 

внебюджетные фонды (ПК-16) 

3.1.2 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/02.5 

Способность отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации (ПК-17) 

3.1.3 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни А/03.5. 

3.2.1 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности В/01.6 

Способность организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18) 

3.2.3 Ведение налогового учета, составление 

налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование В/03.6 
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1.4. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатели должны: 

- знать нормативную базу бухгалтерского учета; 

- уметь отражать факты хозяйственной жизни на счетах; 

- уметь формировать бухгалтерскую отчетность; 

- знать основы законодательства о налогах и сборах, требования к организации и 

ведению налогового учета, методы налогового планирования; 

- уметь идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налоговую базу, 

сумму налогов; 

- уметь вести налоговый учет и формировать налоговые декларации по налогам, 

уплачиваемым при специальных налоговых режимах; 

- уметь рассчитывать налоговую нагрузку. 

 

1.5. Категория слушателей 

Работники экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-

экономических и аналитические служб организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности. 

 

1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

Лица, желающие освоить программу, должны иметь среднее профессиональное 

и(или) высшее образование.  

 

1.7. Продолжительность обучения 

Трудоемкость обучения по программе составляет 72 часа. Режим занятий: 

18 академических часов в неделю. 

 

1.8. Форма обучения: заочная (дистанционная). 

 

1.9. Требования к материально-техническому обеспечению, необходимое для 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации (требования к аудитории, компьютерному классу, программному 

обеспечению). 

Программа реализуется дистанционно с использованием сервиса LMS Moodle 

(инсталляция на сервере СФУ). 

Для доступа к учебным материалам на платформе e.sfu-kras.ru слушателям 

необходимо стандартное программное обеспечение (операционная система, офисные 

программы) и выход в интернет.  

Доступ к электронным ресурсам программы повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет и налогообложение на коммерческом предприятии» осуществляется 

путем перехода по ссылке https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=23124. 

 

1.10. Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

  

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=23124
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование 

и содержание 

разделов и тем 

программы 

Всего 

часов 

В том 

числе: 

Использование 

средств 

ЭО и ДОТ 

Результаты обучения 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е 

Д
и

ст
а
н

ц
и

о
н

н
ы

е 

1 Бухгалтерский учет 36 - 36   

1.1 
Учет оборотных 
активов 

8 - 8 LMS Moodle 

знать нормативную базу 

бухгалтерского учета, уметь 
отражать факты хозяйственной 

жизни на счетах 

1.2 
Учет внеоборотных 
активов 

8 - 8 LMS Moodle 

знать нормативную базу 

бухгалтерского учета, уметь 
отражать факты хозяйственной 

жизни на счетах 

1.3 Учет расчетов 8 - 8 LMS Moodle 

знать нормативную базу 
бухгалтерского учета, уметь 

отражать факты хозяйственной 

жизни на счетах 

1.4 

Учет финансовых 

результатов и 
капиталов 

4 - 4 LMS Moodle 

знать нормативную базу 
бухгалтерского учета, уметь 

отражать факты хозяйственной 

жизни на счетах 

1.5 
Бухгалтерская 
финансовая 

отчетность 

4 - 4 LMS Moodle 
уметь формировать 

бухгалтерскую отчетность 

 
Итоговая аттестация 
по разделу 

4 - 4 LMS Moodle  

2 Налогообложение 36 - 36 LMS Moodle  

2.1 

Основы 

налогообложения 

Российской 
Федерации 

8 - 8 LMS Moodle 

знать основы законодательства 

о налогах и сборах, требования 
к организации и ведению 

налогового учета, методы 

налогового планирования; 

уметь рассчитывать налоговую 
нагрузку 

2.2 
Специальные 

налоговые режимы 
8 - 8 LMS Moodle 

уметь идентифицировать 

объекты налогообложения, 
исчислять налоговую базу, 

сумму налогов; 

уметь вести налоговый учет и 

формировать налоговые 
декларации по налогам, 

уплачиваемым при 

специальных налоговых 
режимах 

2.3 Федеральные налоги 8 - 8 LMS Moodle 

уметь идентифицировать 

объекты налогообложения, 

исчислять налоговую базу, 
сумму налогов 
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№ 

п/п 

Наименование 

и содержание 

разделов и тем 

программы 

Всего 

часов 

В том 

числе: 

Использование 

средств 

ЭО и ДОТ 

Результаты обучения 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е 

Д
и

ст
а
н

ц
и

о
н

н
ы

е 

2.4 
Региональные и 

местные налоги 
8 - 8 LMS Moodle 

уметь идентифицировать 

объекты налогообложения, 

исчислять налоговую базу, 
сумму налогов 

 
Итоговая аттестация 

по разделу 
4 - 4 LMS Moodle  

 Всего 72 - 72   

 

2.2. План учебной деятельности 

 

Результаты обучения 

Учебные 

действия/формы 

текущего контроля 

Используемые ресурсы/ 

инструменты/технологии  

Знать нормативную базу бухгалтерского 

учета, уметь отражать факты 

хозяйственной жизни на счетах  

Изучение нормативных 

документов, текстов 

лекции / тестирование  

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование в LMS 

Moodle 

Уметь формировать бухгалтерскую 

отчетность 

Изучение нормативных 
документов, текстов 

лекции / тестирование 

Интерактивные лекции, 
задания, тестирование в LMS 

Moodle 

Знать основы законодательства о налогах и 
сборах, требования к организации и 

ведению налогового учета, методы 

налогового планирования; 

Изучение нормативных 
документов, текстов 

лекции / кроссворд, 

тестирование 

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование, 

кроссворд в LMS Moodle 

Уметь идентифицировать объекты 

налогообложения, исчислять налоговую 
базу, сумму налогов 

Изучение нормативных 
документов, текстов 

лекции / практические 

задания, тестирование   

Интерактивные лекции, 

практические задания, 
тестирование в LMS Moodle 

Уметь вести налоговый учет и 
формировать налоговые декларации по 

налогам, уплачиваемым при специальных 

налоговых режимах 

Изучение нормативных 
документов, текстов 

лекции / практические 

задания  

Интерактивные лекции, 

практические задания в LMS 
Moodle 

Уметь рассчитывать налоговую нагрузку 

Изучение текстов 

лекции / практическое 
задание 

Интерактивные лекции, 

практические задания в LMS 
Moodle 

 

2.3. Виды и содержание самостоятельной работы  

Самостоятельная работа проходит в системе LMS Moodle и включает изучение 

теоретического материала, работу с базой тестовых заданий, решение задач. 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение, в т.ч. электронные ресурсы в корпоративной 

сети СФУ и сети Интернет 

1. Конева О.В. Учетно-аналитическое обеспечение управления налоговой нагрузкой 

малого предприятия: монография/ О.В. Конева. – Красноярск: Сиб. Федер.ун-т, 

2016. – Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-549055.pdf.  

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-549055.pdf
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2. Малис Н.И. Налоговый учет и отчетность: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н.И. Малис, Л.П. Грундел, А.С. Зинягина; под ред. 

Н.И. Малис. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 341 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/430319. 

3. Назарова А.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие / А.В. Назарова. – 2-е 

изд. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа; Профобразование, 2018. – 86 с. – Режим доступа: 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB_DC/IPR SPO 16.01.2020_31.12.2020/i-

165279005.pdf. 

4. Полякова И.А., Бухгалтерский учет и финансовая отчетность: учебное пособие / 

И.А. Полякова, О.С. Ростовцева. – Красноярск: СФУ, 2018. – Режим доступа: 

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-028394212.pdf. 

5. Сацук Т.П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность: учебное пособие / 

Т.П. Сацук, И.А. Полякова, О.С. Ростовцева. – М.: КНОРУС, 2016. – 280 с. 

 

3.2. Информационное обеспечение (информационные обучающие системы, системы 

вебинаров, сетевые ресурсы хостинга видео, изображений, файлов, презентаций, 

программное обеспечение и др.). 

‒ ЭБС «ИНФРА-М»: http://www.znanium.com/.  

‒ Научная электронная библиотека eLlibrary: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

‒ Информационно-справочная система «Консультант плюс»: 

http://www.consultant.ru/.  

 

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы. 

Обучение предполагает выполнение текущих заданий и тестирования по темам в 

дистанционном режиме. 

 

4.2. Требования и содержание итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме итогового тестирования по разделам. 

 

Программу составили: 

 

Канд. эконом. наук, доцент ВАК,  

доцент кафедры бухгалтерского учета,  

анализа и аудита ТЭИ СФУ            Полякова Ирина Александровна 

 

Канд. эконом. наук, доцент ВАК,  

доцент кафедры бухгалтерского учета,  

анализа и аудита ТЭИ СФУ                   Конева Ольга Васильевна 

 

 

Руководитель программы: 

 

Канд. эконом. наук, доцент ВАК,  

доцент кафедры бухгалтерского учета,  

анализа и аудита ТЭИ СФУ            Полякова Ирина Александровна 

https://biblio-online.ru/bcode/430319
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB_DC/IPR%20SPO%2016.01.2020_31.12.2020/i-165279005.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB_DC/IPR%20SPO%2016.01.2020_31.12.2020/i-165279005.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-028394212.pdf
http://www.znanium.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/

