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Учебный план 

по программе профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» 
Цель: профессиональная переподготовка для выполнения деятельности в сфере ведения бухгалтерского и налогового учета 

Категории слушателей: специалисты с высшим, средним профессиональным образованием 

Календарный учебный график: срок обучения: 7 недель; режим занятий: 8 аудиторных часов в неделю. 

 

№ 

п/п 
Наименование циклов и дисциплин по блокам 

Количество часов 

на освоение 

Календарный учебный график 

(распределение учебной нагрузки по неделям) Вид контроля 

всего Л ПЗ СР 1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Бухгалтерский управленческий учет в 

организациях РФ 
80 30 20 30 20 10 10 10 10 10 10 зачет 

2.  
Бухгалтерский финансовый учет в 

организациях РФ 
80 30 20 30 10 20 10 10 10 10 10 зачет 

3.  Налогообложение предприятий в РФ 90 30 20 40   50 10 10 10 10 зачет 

 Форма итоговой аттестации            Экзамен, 7 

 Итого 250 90 60 100 30 30 70 30 30 30 30  

  



Характеристика новой квалификации, 

присваиваемой по итогам профессиональной переподготовки по программе 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» 

 

Области профессиональной деятельности выпускников программы 

Область профессиональной деятельности выпускника программы осуществляется во всех сферах народного 

хозяйства и направлена на профессиональное обслуживание функционирования хозяйствующих субъектов всех  

правовых форм собственности, сферы госбюджета и внебюджетных институциональных структур. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника программы являются оборотные и внеоборотные активы, 

обязательства, капитал, доходы, расходы и финансовые результаты в области основной, операционной инвестиционной 

и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов 
 

Виды профессиональной деятельности 

Выпускник программы готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

– учетно-аналитическая; 

– контрольно-ревизионная; 

– аудиторская; 

– консалтинговая; 

– организационно-управленческая; 

– нормативно-методическая. 

 

Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник программы должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

 освоение основных принципов и правил организации ведения бухгалтерского учета на предприятиях 

(организациях) различных организационно-правовых норм; 

 приобретение практических навыков (умений) осуществления учетного процесса и составления, анализа 

отчетности (баланса) по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 

 освоение знаний о методических и организационных основах проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий различного типа; 



 приобретение практических навыков по ведению бухгалтерского учета и проведению комплексного 

экономического анализа, включающего анализ эффективности производственной финансовой и инвестиционной 

деятельности на базе отчетных данных бухгалтерского учета; 

 освоение методов, предусмотренных в нормативно-правовом регулировании по бухгалтерскому учету, 

анализу, налогообложению и оценке деятельности предприятий (организаций); 

 приобретение практических навыков бухгалтерского финансового учета для принятия управленческих 

решений. 

 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер», утвержденным Приказом 

Минтруда и социальной политики РФ от 22 декабря 2014 г. N 1061н. 

Перечень обобщенных трудовых функций 

(в соответствии с Профессиональным стандартом «Бухгалтер», утвержденным Приказом Минтруда и социальной 

политики РФ от 22 декабря 2014 г. N 1061н) 

 

Обобщенная трудовая функция 1: ведение бухгалтерского учета. 

Обобщенная трудовая функция 2: составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта. 

 

Категория слушателей программы «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

 руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб); 

 бухгалтеры; 

 бухгалтеры специалисты по финансам и кредиту; 

 служащие, занятые бухгалтерскими операциями и учетом. 

На обучение принимаются слушатели с образованием не ниже среднего профессионального и имеющие навыки 

работы на персональном компьютере. 

  



Перечень формируемых компетенций 

по программе профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК): 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-1); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-2). 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, (ПК-1); 

способность рассчитать экономические и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов на основе действующих методик и нормативно-правовой базы РФ (ПК-2); 

способность обосновывать и выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты для 

предоставления результатов работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-3); 

способность осуществлять сбор, анализ  и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные данные (ПК-5); 

на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств (ПК-7); 

способность использовать отечественные и зарубежные источники информации, необходимые для улучшения 

качества деятельности в сфере бухгалтерского учета и налогообложения (ПК-8); 

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и прорабатывать предложения к 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-9). 

  



Планируемые результаты обучения по программе профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» 

 

Выпускник программы должен  

знать: 

 законодательство Российской Федерации по бухгалтерскому учету и налогообложению,  

 основы трудового и гражданского права; 

 руководящие материалы по организации бухгалтерского учета и составления отчетности; 

 формы и методы бухгалтерского учета и аудита в организациях  с различными  формами собственности; 

 план и корреспонденцию счетов, порядок открытия счетов; 

 порядок проведения инвентаризации; 

 особенности документального оформления и отражения в системе бухгалтерского учета фактов хозяйственной 

жизни; 

 налогообложение организаций и физических лиц. 

 

должен уметь: 

 составлять и обрабатывать первичную и сводную документацию по всем разделам учета,  

 составлять и контролировать график документооборота; бухгалтерскую отчетность; 

 принимать и контролировать первичную документацию по соответствующим участкам и подготавливать их к 

счетной обработке; 

 отражать в бухгалтерском учете операции, связанные с движением денежных средств и товарно-материальных 

ценностей, дебиторской и кредиторской задолженности; 

 рассчитывать себестоимость продукции (работ, услуг); 

 производить начисления и перечисления платежей в государственный бюджет, взносов на обязательное 

социальное страхование и обеспечение, налогов и других платежей; 

 выявлять полученную прибыль; 

 производить начисления в фонды, предусмотренные законодательством и учредительными документами; 

 осуществлять разработку и внедрение прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета; 

 проводить инвентаризации денежных средств, товарно-материальных  ценностей, расчетов  и  платежных 

обязательств; 



 подготавливать данные по соответствующим участкам учета для составления отчетности, оформлять их в 

соответствии с установленным порядком для передачи в архив; 

 использовать бухгалтерские компьютерные программы; 

 применять правовые нормы и акты в работе 

 

должен владеть: 

 навыками создания комплексных текстовых документов с использованием текстового процессора MS Word; 

 навыками решения аналитических профессиональных задач с использованием табличного процессора MS Excel; 

 общей культурой подготовки документов, необходимой для изучения других дисциплин учебного плана, в том 

числе профессионального цикласпособностью распознавать различные виды технологий при ведении расчетов 

между покупателями и продавцами в сети Интернет; 

 навыками работы в рамках отдельных технологий в сфере бухгалтерии и налогообложения; 

 способностью применять полученные знания для решения типовых задач выбора и применения технологий 

ведения электронного налогообложения; 

 способностью осуществлять поиск информации в глобальной сети Интернет; 

 способами обмена информацией используя средства коммуникации и связи; 

 навыками использования существующих алгоритмов шифрования и пользоваться имеющимися программами 

шифрования; системным подходом и математическими методами в формализации решения прикладных задач в 

системе «1С: Предприятие»; 

 навыками доступа к электронным информационным ресурсам, базам данных, а также библиотекам, архивам; 

 специальной терминологией. 

  



Организационно-педагогические условия 

реализации программы профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» 

 

1. Материально-техническое обеспечение программы 

Наименование кабинета Оборудование 

Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Оборудование: 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся – 21 шт., стулья – 42 шт., 

доска меловая – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., компьютер 

преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты – 7 шт., политическая карта 

мира настенная. 

Компьютерный класс. Лаборатория 

информатики. Лаборатория 

технических средств обучения 

Компьютеры для обучающихся, объединенные в локальную сеть с выходом в 

Интернет – 10 шт., компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

лицензионное программное обеспечение: Windows XP, Microsoft Office 2010, 1С: 

Предприятие 

  



2. Кадровое обеспечение программы 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин ФИО преподавателя 

Специальность по диплому, 

квалификация 

Ученая 

степень 

(звание) 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

1.  

Бухгалтерский управленческий 

учет в организациях РФ 
Соклакова Ирина 

Владимировна 

Инженер-экономист, 

организация управления 

автомобильным транспортом 

к.э.н., 

доцент 
штатный 

2.  
Бухгалтерский финансовый учет 

в организациях РФ 

Бухаров Роман 

Яковлевич 

Экономист, управление 

экономическими системами 

д.э.н., 

профессор 
штатный 

3.  
Налогообложение предприятий в 

РФ 

Бухаров Роман 

Яковлевич 

Экономист, управление 

экономическими системами 

д.э.н., 

профессор 
штатный 

 

Всего преподавателей – 2 чел. 
 


