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П Р О Г Р А М М А 
 

повышения квалификации специалистов финансово-экономической 
деятельности, деятельности в сфере менеджмента и права организаций, 

учреждений и предприятий  города, в особенности занятых в сфере 
здравоохранения и социального обеспечения на основе 

совершенствования методики преподавания 
 

«Вопросы совершенствования бухгалтерского учета и налогообложения 
в условиях инновационной экономики» 

 
 

Модуль 1. Экономика организаций 
Базовый учебный элемент 

 Раздел 1.Народнохозяйстеннный комплекс России 

 Тема 1.1.Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения 
экономики. 
Отрасли экономики. Сектор экономики. Экономическая структура 
народнохозяйственного комплекса. Структурная перестройка экономики. 
Тенденции в развитии важнейших отраслей воспроизводственной сферы и 
региональной экономики 

 Тема 1.2. Предприятие – основное звено экономики  
Предприятие — участник производственных отношений.  Предпринимательская 
деятельность. Предприятие —  обособленно хозяйственная единица. 

 Организационно правовые формы предприятий. Классификация предприятий. 
Типы объединений предприятий 

 Тема 1.3. Предприятие – как агент рыночной экономики 
Предприятие — участник рыночных отношений. Рыночные отношения. 
Типы рынков. Закономерности формирования рыночных отношений. Показатели 
функционирования рыночных отношений 

Раздел 2. Экономические ресурсы предприятия 
 Тема 1.4. Имущество и капитал предприятия 

Имущество предприятия. Характер собственности учредителей на имущество. 
Способы формирования имущества предприятия. Состав имущества 
предприятия. Капитал предприятия. Собственный и заемный капитал. Уставный 
капитал. Порядок формирования уставного капитала. Права, предоставляемые 
владельцам акций.  Основной и оборотный капитал 

 Тема 1.5. Основные фонды предприятия  
Факторы процесса производства. Основные производственные фонды 
предприятия. Воспроизводство основных производственных фондов 
Способы поступления основных средств на предприятие. Классификация 



основных фондов. Функционально � вещественная характеристика групп 
основных фондов. Структура основных фондов предприятия. Факторы, 
влияющие на структуру основных фондов. Нематериальные активы предприятия 
Методы стоимостной оценки основных фондов. Способы переоценки основных 
фондов. Способы выбытия основных средств  предприятия. Износ основных 
фондов предприятия. Амортизация основных фондов. Способы начисления 
амортизации. Показатели использования основных фондов. Резервы улучшения 
использования основных фондов. 

 Тема 1.6. Оборотные средства предприятия 
Оборотные средства. Состав оборотных средств предприятия. Источники 
формирования оборотных средств. Нормирование оборотных средств. 
Методы нормирования оборотных средств. Оборотные производственные фонды. 
Фонды обращения. Период производства. Период обращения. 
 Кругооборот оборотных средств. Использование оборотных средств. Показатели 
использования оборотных средств 

 Тема 1.7. Трудовые ресурсы предприятия  
Состав персонала предприятия. Рабочее время. Техническое нормирование. 
Методы установления норм времени, норм выработки, норм численности. 
Показатели движения рабочей силы. Формы разделения труда. Правила 
организации труда. Система обслуживания рабочего места. Структура нормы 
времени. Классификация затрат рабочего времени. Производительность труда. 
Резервы роста производительности труда. Факторы роста производительности 
труда. Материальные стимулы к труду. Заработная плата. Премиальная система. 
Раздел 3.  Производственная и организационная структура предприятия. 

 Тема 3.1. Принципы организации производства. 
Производственный процесс. Структура производственного процесса. 
Производственный цикл. Структура производственного цикла. Виды движения 
предметов труда в процессе производства. Факторы, влияющие на 
производственную структуру. Рабочее место. Тип производства 

 Тема 3.2. Техническая подготовка производства.  
Техническая подготовка производства. Фазы жизненного цикла объекта. Службы 
технической подготовки производства. Цикл технической подготовки 
производства. Стадии и этапы научно-исследовательских работ. Эффект от 
научно-исследовательских работ. Патентная информация. Изобретательство и 
рационализация. Конструкторская подготовка производства. Стадии 
конструкторской подготовки производства. Факторы, влияющие на 
конструкторскую подготовку производства. Чертежное хозяйство. Технико-
экономический анализ. Себестоимость проектируемых изделий. Технологическая 
подготовка производства. Стадии технологической подготовки производства. 
Методы перехода на выпуск новой продукции. Планирование технической 
подготовки производства. 

 Тема 3.3. Организация производственной инфраструктуры. 
Производственная инфраструктура. Инструментальное хозяйство. 
Управление инструментальным хозяйством. Обращение инструмента. 
Классификация и индексация инструмента. Ремонтное хозяйство. 



 Система планово предупредительного ремонта. Управление ремонтным 
хозяйство. Энергетическое хозяйство. Управление энергетическим хозяйством. 

 Материально техническое обеспечение. Управление ма  териально техническим 
обеспечением. Складское хозяйство.  Классификация материально технических 
складов. Транспортное хозяйство. Управление транспортным хозяйством. 
Классификация транспортных средств. 

 Тема 3.4. Организационная структура управлением предприятия.  
Сущность управления. Классификация методов управления. Функции 
управления. Структура управления. Методы проектирования организационных 
структур. 

Раздел 4. Экономический раздел функционирования предприятия 
 Тема 4.1. Экономическая стратегия предприятия.  

Конкурентоспособность предприятия. Уровни конкурентоспособности 
предприятия. Типы хозяйственной стратегии. Выбор хозяйственной стратегии 
Этапы хозяйственной стратегии предприятия. Внешняя среда функционирования 
предприятия. Методы прогнозирования сбыта продукции. Товарная стратегия 
План производства и реализации продукции. Бизнес-план. 

 Тема 4.2. Издержки производства и себестоимость продукции.  
Издержки и затраты предприятия. Себестоимость продукции. Классификация 
затрат на производство продукции. Группировка затрат на производство 
продукции. Элементы группировки затрат. Метод калькулирования затрат. 
Полная себестоимость.  Методы расчета себестоимости проектируемых изделий. 
Структура затрат на производство продукции. Снижение себестоимости 
продукции. Резервы снижения себестоимости продукции. Эффективность 
снижения себестоимости. 

 Тема 4.3.Формирование цен на продукцию предприятия.  
Цена на продукцию. Функции цен. Виды цен. Классификация цен. Ценовая 
политика. Ценовая стратегия. Критерии ценообразования. Методы 
ценообразования. Модификация цен. Рыночные отношения и ценообразование. 

 Тема 4.4. Качество и конкурентоспособность продукции.  
Качество продукции. Показатели качества. Оценка качества. Методы оценки 
качества. Управление качеством. Технический контроль качества. Организация 
технического контроля. Виды технического контроля. Учет брака. Анализ брака. 

 Тема 4.5. Инновационная деятельность предприятия.  
Инновационная деятельность. Виды инноваций. Жизненный цикл инноваций. 
Анализ жизненного цикла инноваций. Научно � технический потенциал 
предприятия. Технический уровень нововведений. Технико � экономический 
уровень производства. Экономический эффект от нововведений. 

 Тема 4.6. Инвестиционная политика предприятия.  
Инвестиции. Виды инвестиций. Принципы инвестиционной деятельности. 
Проектный анализ. Капитальные вложения. Портфельные инвестиции. 
Принципы портфельного инвестирования. Инвестиционное качество ценных 
бумаг. Риски финансовых инвестиций. 

 Тема 4.7. Природоохранная деятельность предприятия.  



Природоохранная деятельность. Управление природоохранной деятельностью. 
Качество окружающей среды. Экологические фонды. Экологический паспорт. 
Плата за природные ресурсы. Загрязнение окружающей среды. Плата за 
загрязнение окружающей среды. 

 Тема 4.8.Внешнеэкономическая деятельность  предприятия. 
 Внешнеэкономическая деятельность. Формы внешнеэкономической 
деятельности. Инвестиционный климат. Экспортная политика. Экспортные 
документы. Расчеты по экспорту. Таможенная стоимость. Экспортно-импортные 
цены. Экспортно-импортные сделки. 

Раздел 5. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности  
 Тема 5.1. Финансы предприятия. 

Финансовые ресурсы. Финансовые отношения. Субъекты сферы финансовых 
отношений. Функции финансов. Финансовые ресурсы. Доходы предприятия 
Выручка от реализации продукции. Прибыль предприятия. Виды прибыли. 
Расходы предприятия. Выбытие активов предприятия. Методы планирования 
прибыли. Распределение прибыли. Налоговые выплаты предприятия. 
Финансовый план.  

 Тема 5.2. Взаимоотношения предприятия с институтами финансово-кредитной 
системы.  
Финансово-кредитная сфера. Институты финансовокредитной сферы. 
Взаимодействие предприятия с банками. Расчетнокассовое обслуживание. 
Банковское кредитование. Валютные операции. Взаимодействие предприятия с 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Биржевая торговля. 
Страховые организации. 

 Тема 5.3. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 
состояния его баланса. 
Оценка эффективности хозяйственной деятельности. Бухгалтерский учет. 
Принципы бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Активы и пассивы 
предприятия. План счетов бухгалтерского учета. Отчет о прибылях и убытках.  
Оценка запасов. Методы AVCO, FIFO, LIFO. Эффективность производства. 
Критерии эффективности производства. Оценка финансового состояния 
предприятия. 

 Тема 5.4. Риск в предпринимательстве и угроза банкротства. 
Риск предпринимательства. Виды потерь. Потери в производственном 
предпринимательстве. Зоны предпринимательского риска. Виды рисков. 
Качественная оценка риска. Количественная оценка риска. Способы оценки 
риска. Факторы риска. Методы снижения риска. Анализ риска. 
Банкротство (несостоятельность) предприятия. Причины банкротства 
(несостоятельности) предприятия. Характеристика банкротства 
(несостоятельности) предприятия. Процедура банкротства (несостоятельности) 
предприятия. Порядок удовлетворения требований кредиторов. 

Модуль 2 .Бухгалтерский учет. Налоги и налогообложение. 
Специальные учебные элементы 

 Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета 



 Тема 1.1. Сущность и задачи бухгалтерского учета 
Общая характеристика бухгалтерского учета. Понятие о бухгалтерском учете. 
Измерения, применяемые в учете. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому 
учету. Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете. Нормативно-
правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации: ФЗ РФ 
«О бухгалтерском учете», Положения (стандарты) о бухгалтерском учете. 

 Тема 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
Состав имущества предприятия и источников его образования. Процессы 
снабжения, производства и реализации. Финансовые результаты. Документация, 
инвентаризация, счета и двойная запись. Оценка, калькуляция, баланс и 
отчетность 

  Тема 1.3. Содержание бухгалтерского баланса. 
 Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. Изменения в бухгалтерском 
балансе под влиянием хозяйственных операций. План счетов бухгалтерского 
учета. Сальдо и оборот активных и пассивных счетов. 

 Раздел 2. Учет основных объектов имущества предприятия и источников его 
образования 

 Тема 2.1. Учет денежных средств 
Понятие денежных средств. Порядок хранения денег и денежных документов в 
кассе. Отчет кассира. Синтетический учет кассовых операций. Назначение 
расчетного счета. Документальное оформление операций по расчетному счету. 
Синтетический учет операций по расчетному счету. 

 Тема 2.2. Учет основных средств 
Понятие, классификация и оценка основных средств. Организация 
синтетического учета основных средств. Организация аналитического учета 
основных средств. Понятие амортизации. Порядок начисления амортизации. 
Виды ремонта основных средств. 

 Тема 2.3. Учет материально-производственных запасов 
Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 
Основные задачи учета материально-производственных запасов. Фактические 
затраты на приобретение производственных запасов. Документальное 
оформление движения производственных запасов. Методы учета материалов: 
бухгалтерский и сальдовый. Аналитический и синтетический учет материалов. 
Учет расчетов с поставщиками. 

 Тема 2.4. Учет уставного капитала  
Понятие уставного капитала, его виды и назначение. Формирование уставного 
капитала и учет его изменений.  Учет расчетов с учредителями.  Документальное 
оформление операций по учету уставного капитала. 

 Тема 2.5. Учет финансовых вложений 
Понятие и виды финансовых вложений. Учет затрат на приобретение ценных 
бумаг (акций, облигаций, сертификатов и т. п.). Учет доходов от финансовых 
вложений и займов. Документальное оформление операций по учету финансовых 
вложений. 

 Раздел 3. Учет труда и заработной платы 



 Тема 3.1. Общие положения по организации труда и заработной платы. 
Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. Трудовой Кодекс РФ. 
Документальное оформление численности работников, отработанного времени и 
выработки. Виды, формы и системы оплаты труда. 

 Тема 3.2. Порядок начисления заработной платы, учет расчетов с 
персоналом по оплате труда. 
Порядок расчета средств на оплату труда. Порядок расчета отпусков. 
Синтетический  и  аналитический  учет  расчетов  по  оплате  труда.   
Обязательные удержания      из      заработной      платы,      предусмотренные      
законодательством. Документальное оформление операций по учету начисления  
заработной  платы и удержаний из нее. 

 Раздел 4. Учет расчетных и кредитных операций 

 Тема 4.1.Учет  расчетных операций. 
Значение  и содержание расчетных операций предприятия. Виды  расчетных 
операций. Организация учета расчетных  операций. Документальное оформление 
операций. 

 Тема 4.2. Учет кредитных операций. 
Значение кредитов банка и займов как источника финансирования 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Виды кредитов и 
займов. Организация учета кредитных операций и заемных средств. 
Документальное оформление операций по учету кредитов и займов. 

 Раздел 5. Учет финансовых результатов. 

 Тема 5. I .Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). 
Понятие и система учета затрат. Принципы организации учета затрат на 
производство и калькулирование себестоимости продукции. Признание расходов 
организации. Синтетический и аналитический учет затрат основного 
производства. 

 Тема 5.2. Учет готовой продукции. 
Понятие и состав готовой продукции. Синтетический и аналитический учет 
готовой продукции. Договор доставки. Порядок проведения и оформления 
инвентаризации готовой продукции. Учет результатов инвентаризации 
продукции. 

 Тема 5.3. Учет финансовых результатов. 
Понятие финансовых результатов. Структура и порядок формирования 
финансовых результатов. Учет финансовых результатов от обычных видов 
деятельности и прочих доходов и расходов. 

 Раздел 6. Бухгалтерская отчетность 

 Тема 6.1. Состав отчетности. 
Понятие, состав, требования, порядок и сроки представления бухгалтерской 
отчетности. Инвентаризация имущества и обязательств как обязательный элемент 
составления годового отчета. Содержание приложений к бухгалтерскому 
балансу. 

 Тема 6.2. Особенности учета и отчетности на малом предприятии. 



Характеристика упрощенной системы налогообложения. Порядок ведения книги 
учета доходов и расходов. Субъекты упрощенной системы, отчетность субъектов 

 Тема 6.4. Особенности бухгалтерского учета в сфере здравоохранения и 
социального обеспечения. 
Особенности организации и ведения бухгалтерского учета в аптеках, на 
предприятиях общественного питания, туристических и гостиничных 
организациях, в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Раздел 7. Бухгалтерский  управленческий учет. 
 Тема 7.1. Издержки производства в управленческом учете. 

Понятие бухгалтерского управленческого учета. Отличительные особенности 
бухгалтерского и управленческого учета. 
Понятие издержек производства в системе бухгалтерского управленческого 
учета. 
Классификация и состав издержек производства. Факторы, влияющие на 
величину и состав издержек производства в условиях инновационной экономики 
организаций. 

 Тема 7.2. Калькулирование себестоимости продукции в системе бухгалтерского 
управленческого учета. 
Понятие калькуляции и калькулирования себестоимости продукции 
Класссификация, виды, способы калькулирования  себестоимости продукции. 
Содержание калькуляции. Содержание  способов калькулирования 
себестоимости продукции. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

 Тема 7.3.Сводный учет издержек производства. 
Сводный учет издержек производства – понятие, организация. Методы расчета 
сводного учета издержек производства 

 Раздел 7. Основы налогообложения 

 Тема 7.1. Экономическая сущность налогов. 
Налоговый Кодекс РФ. Налоговая система РФ. Элементы налогов, принципы 
налогообложения.  

 Тема 7.2. Основные налоги налоговой системы Российской Федерации. 
Элементы, порядок исчисления. Бухгалтерский учет налогов. Правила расчетов 
по налогам хозяйствующих субъектов с государственным бюджетом по налогам. 

 Тема 7.3. Особенности налогообложения в сфере здравоохранения и социального 
обеспечения. 
Особенности налогообложения в аптеках, на предприятиях общественного 
питания, туристических и гостиничных организациях, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.  

 Тема 7.2. Налоговая политика РФ в условиях инновационного развития 
экономики России. 
Основные направления Налоговой политики Российской Федерации на 2012 год. 
Налоговое регулирование предпринимательской деятельности 

 Тема 7.3. Совершенствование вопросов налогообложения в условиях 
инновационного развития экономики. 
Налоги и инновации. Понятия. Совместимость. Инновационные сферы 



деятельности. Особенности налогообложения организаций, организаций 
инновационных сфер деятельности в современных условиях. 

Модуль 3. Налоговое администрирование 
Вспомогательный учебный элемент  

 Раздел 1.Налоговое администрирование: понятие, сущность. 

 Тема 1.1. Налоговое администрирование. 
Понятие налогового администрирования. Сущность налогового 
администрирования.  

 Тема 1.2. Государственная политика в области налогового администрирования в 
современных условиях. 
Контрольная и регулирующая функции налогового администрирования. 
Изменения налогового законодательства и их влияние на повышение качества 
налогового администрирования. Организация налогового администрирования в 
России. Влияние административной реформы на развитие налоговых органов. 

 Тема 1.3. Современные технологии и методы налогового администрирования. 
Технологии налогового администрирования: понятие, содержание. 
Методическое обеспечение налогового администрирования. 
Совершенствование методического обеспечения налогового администрирования. 

 Тема 1.5. Совершенствование вопросов налогового администрирования в 
условиях инновационного развития экономики  Российской Федерации. 
Инновационное развитие экономики государства и налоговое 
администрирование – общие вопросы, противоречия. Налоговое 
администрирование в свете изменений Налоговой политики государства на 2012 
год. 
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