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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
(вид дополнительной профессиональной программы) 

 

Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

 

Цель - изучению  слушателями основных 

принципов работы бухгалтерских служб; 

выполнению расчетов по налогам с 

юридических и физических лиц;  порядка 

оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита. 

 - приобретению слушателями навыков по    

применению конкретных решений по 

рациональному использованию 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, своевременной 

деятельности и отражению их в учете, а 

также навыков по обобщению данных 

текущего бухгалтерского учета для 

составления отчетности; механизма 

налогообложения юридических и 

физических лиц, проведению налогового 

контроля и привлечения 

налогоплательщиков к ответственности за 

нарушение налогового законодательства, 

выполнению  работ по проведению 

аудиторских проверок и составлению 

аудиторского заключения.       

 

 

Профессиональные компетенции - обрабатывать первичные учетные 

документы по учету имущества и 



источников формирования  имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

-  оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

- оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

-  отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

- составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

- составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, формы 

статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

- проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

 

Категория слушателей  

Программа ориентирована на: 

профессорско-преподавательский состав 

ВУЗов и средних специальных учебных 

заведений экономических профилей, 

специалистов налоговых, финансовых 

органов, органов Федерального 

казначейства, бухгалтерских служб 

Срок обучения  12 дней  

Объем времени  72 часа 

Форма обучения  очная  

Режим занятий 6 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

курса, дисциплины, 

модуля 

Всего часов 

трудоемкости 

в т.ч. лекционных 

занятий 

в т. ч. 

практических 

занятий 

1. Введение 2  - 

2. Бухгалтерский учет 

имущества организации  

10 4 6 

3 Бухгалтерский учет 12 6 6 



источников формирования 

имущества организации 

3 Налогообложение 

юридических лиц 

8 4 4 

4 Налогообложение 

физических лиц 

8 4 4 

5 Налоговый контроль 8 4 4 

6 Аудит 24 12 12 

 Форам контроля Зачет   

 Итого 72 34 36 

 




