
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Институт повышения квалификации специалистов 

 

Аннотация программы повышения квалификации 

«Повышение квалификации в области  

бухгалтерского учета на тему:  

«Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчетного года» 

40 часов 
 

Цель: совершенствование компетенций в области аудита, бухгалтерского учета, 

налогообложения.  

 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие высшее образование. 

 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения 

слушателей: 

 способность применять в практической деятельности знания нормативно-правового 

регулировании бухгалтерского учета. 

 способность применять в практической деятельности знания актуальных вопросов 

исчисления НДС с учетом последних изменений.                                      

 способность применять в практической деятельности знания актуальных вопросов 

исчисления налога на прибыль с учетом последних изменений. 

 способность применять в практической деятельности знания о налоге на доходы 

физических лиц. 

 способность применять в практической деятельности знания о страховых взносах. 

 способность применять в практической деятельности знания, касающиеся нормативно-

правового регулирования имущественных отношений; 

 способность применять в практической деятельности знания нормативных правовых 

актов с учетом последних изменений законодательства; 

 способность решать сложные вопросы бухгалтерского учета и отчетности, 

налогообложения и аудиторской деятельности, применяя знания актуальных 

законодательных и нормативных правовых актов. 

 

По итогам освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 изменения в налоговом кодексе Российской Федерации в текущем году; 

 новые формы налоговых деклараций, аналитических регистров налогового учета, 

отчетных документов; 

 толкование налогового законодательства Минфином России и налоговыми органами; 

 изменения нормативных требований к бухгалтерскому учету в условиях приближения 

российского учета к международным стандартам; 

 правила отражения в учете новых объектов и операций в связи с изменением 

хозяйственной практики и появление новых объектов учета. 

 

 



 

уметь: 

 применять новые законодательные акты в области налогообложения; 

 применять новые российские стандарты бухгалтерского учета (ПБУ): вступление в силу, 

порядок применения, изменения в учете отдельных видов имущества, обязательств и 

хозяйственных операций; 

 

владеть: 

 методами решения сложных проблем налогообложения; 

 практикой применения налогового законодательства; 

 способами решения проблемных ситуаций, возникающих в процессе деятельности 

бухгалтеров и аудиторов. 

 

Формы и методы обучения 

Основной формой обучения слушателей является лекция с использованием 

мультимедийных средств обучения. 

 

Также в процессе обучения используются следующие интерактивные методы обучения: 

- проблемная лекция; 

- лекция-пресс-конференция; 

- лекция-дискуссия; 

- деловая игра (моделирование профессиональной деятельности); 

- анализ конкретных учебных ситуации (кейс-метод). 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации. 

 








