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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

«Запасы: бухгалтерский и налоговый учет» 

 

Год набора: 2020/2021. 

Направление подготовки: экономика. 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер», 

утвержденного приказом Минтруда России от 21.02.2019 № 103н, Положения о 

постоянном повышении профессионального уровня членов ИПБ России. 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в области бухгалтерского учета с совершенствованием 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения: применять порядок 

формирования в бухгалтерском учете и представления в бухгалтерской отчетности 

информации о запах организации, предусмотренный федеральными стандартами 

бухгалтерского учета (ФСБУ 5/2019); знать подходы международных стандартов 

финансовой отчетности в отношении указанных объектов учета (IAS 2); применять 

установленный налоговым законодательством Российской Федерации порядок расчета 

налоговых обязательств (НДС, НПО), включая налоговый учет данных, по операциям 

приобретения и продажи запасов; интерпретировать показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для менеджмента, определять тенденции, выявлять 

нестандартные ситуации. 

Категория слушателей: лица, имеющие (или получающие) высшее или среднее 

профессиональное образование и опыт бухгалтерско-финансовой работы. 

Трудоемкость программы: 40 академических час. 

Минимальный срок обучения: 2 недели. 

Форма обучения: заочная. 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме, включая контактную работу с преподавателем. 

Форма организации учебного процесса: модульная. 

Нормативная численность группы: от 1 чел. 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Трудоемкость 

в часах 

Обучение с использованием 

ДОТ 

Контактная 

работа с 

преподавателем1 

Самостоя 

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 

1. Характеристика и классификация 

запасов 

8 4 4 

2. Оценка запасов при признании, после 

признания и при отпуске 

12 4 8 

3. Отраслевая специфика учета запасов: 

1) бухгалтерский и налоговый 

учет приобретения и продажи 

товаров в торговых 

компаниях; 

2) бухгалтерский и налоговый 

учет приобретения 

материалов, производства и 

продажи готовой продукции в 

производственных компаниях 

12 4 8 

4. Представление информации о запасах 

в бухгалтерской отчетности 

8 4 4 

 ИТОГО: 40 16 24 

 Итоговая аттестация: Зачет2 

 

 

                                                             
1 Контактная работа с преподавателем осуществляется в форме проверки и комментирования 
контрольных заданий, ответов на вопросы слушателей посредством форума или сообщений по 

электронной почте, проведения обсуждения проблематики курса на форуме.  
2 Итоговая аттестация (зачет) осуществляется по итогам выполнения контрольных заданий и 

тестирования по темам курса. 


