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Учебный план 

Повышения квалификации 

программе дополнительного профессионального образования:  

Расчеты с подотчетными лицами и учет командировочных расходов. 

Вид обучения: дополнительная образовательная программа повышения квалификации 

Количество учебных часов 320, в том числе теория 46 часов, практика 274 часа. 

Срок обучения – 2 месяц 

Документ об окончании обучения: свидетельство 

 
№  

п/п 

 

Наименование дисциплины 

Объем часов 

всего 

часов 

в том числе 

теория практика 

1 2 3 4 5 

1. Блок социально-экономических дисциплин 12 12 Х 

1.1. Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

4 4 Х 

1.2. Охрана труда и промышленная безопасность 8 8 Х 

2. Блок профессиональных дисциплин 174 34 140 

2.1. Учет и налогообложение командировочных 

расходов. Порядок направления работников 

в служебные командировки. Расчет 

командировочных. Учет времени нахождения 

в командировке и разъездной характер 

выполнения работ. Командировки за рубеж. 

24 4 20 

2.2. Учет расчетов с подотчетными лицами 

по расчетным и кредитным картам. Приобретение 

товарно-материальных ценностей за наличный 

расчет. ГСМ и путевые листы. 

30 6 24 

2.3. Порядок ведения кассовых операций. 30 6 24 

2.4. Оформление авансовых отчетов. 30 6 24 

2.5. Арбитражная практика по вопросам 

обоснованности командировочных, 

представительских расходов, расходов 

на хозяйственные нужды. 

30 6 24 

2.6. Психологические особенности взаимодействия 

бухгалтера с подотчетными лицами. 

30 6 24 

3. Блок общекультурных дисциплин 10 6 4 

3.1. Компьютерная грамотность и безопасность в 

интернете.  

6 2 4 

3.2. Здоровый образ жизни 4 4 Х 

4. Производственное обучение (практика) 118 Х 118 

4.1. Производственное обучение (практика) 118 Х 118 

4. Итоговый квалификационный экзамен 6 Х 6 

 Всего 320 46 274 



 

Содержание учебной дисциплины 1.1.Основы рыночной экономики и предпринимательства  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 
1 2 3 4 

Тема 1. 

Характеристи

ка экономики 

отрасли и 

предприятия 

Содержание учебного материала 

8 

Производственная характеристика экономики отрасли и предприятия. Экономическая классификация отраслей. 

Предприятие, как первичное звено экономики. Эффективность производства и производительность труда отрасли и 

предприятия. 

 

Тема 2. 

Структура 

финансово-

кредитной 

системы и ее 

роль в 

экономике 

страны 

Содержание учебного материала  

8 

 

Роль финансово-кредитной системы в экономике страны. Государственный и местные бюджеты: формирование и 

использование средств. Банковская система.услуги на сайте gosuslugi.ru(2). ЕСИА – Единая система идентификации и 

аутентификации(2). 

Тема 3. 

Финансы 

предприятия 

Содержание учебного материала 

8 Структура и планирование финансовой деятельности. Финансовый капитал предприятия. Издержки, себестоимость 

и прибыль предприятия. Формирование и использование фондов на предприятии. 

Тема 4. 

Система 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

предприятия 

безопасности 

Содержание учебного материала 

8 

Общие сведения о бухгалтерском учете и отчетности. Понятие о бухгалтерском балансе и его статьях. Документы, 

механизм и формы бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

 Промежуточная аттестация в форме заключительной беседы - 

Всего: 32 

 

  



Содержание учебной дисциплины 1.2.Охрана труда и промышленная безопасность 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Уровень 

усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1 Общие 

вопросы охраны труда 

Содержание учебного материала 

1 

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка. Обязанности рабочих, правила приема и 

увольнения. Наказания за допущенные нарушения в работе. Контроль по соблюдению требований 

безопасности на рабочих местах. Порядок расследования несчастных случаев на производстве, по пути на 

работу и в быту. Порядок расследования аварий и инцидентов. Порядок рассмотрения трудовых споров. 

Социальное страхование. 

Самостоятельная работа - 

Тема 2. 

Промышленная 

санитария  

Содержание учебного материала  

1 

 

Санитарно-бытовые помещения, их назначение и необходимая потребность. Освещенность и температурный 

режим. Вредные производственные факторы на производстве и их влияние на организм человека. ПДК и ПДУ 

вредных факторов. Расследование профессиональных заболеваний. Мероприятия по исключению вредных 

факторов. Средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных факторов. Правила выдачи, ношения 

и хранения средств индивидуальной защиты. Льготы работников занятых во вредных условиях труда. 

Организация производственного контроля на опасных производственных объектах. 

Самостоятельная работа - 

Тема 3.Общие 

правила 

безопасности 

обязательные для 

всех работающих 

Содержание учебного материала  1 

 

Правила поведения на территории предприятия. Правила поведения вблизи автомобильных дорог. Порядок 

передвижения и безопасного производства работ на них. Организация рабочего места. Состояние ограждений, 

проходов, блокировок. Требования к инструменту для производства работ. Погрузочно-разгрузочные работы, 

ведение работ на высоте. Электробезопасность. Общие меры безопасности. Защитное заземление и 

индивидуальные средства защиты в электроустановках. Требования безопасности при проведении 

вспомогательных работ, не связанных с основной профессией (аварийные работы, уборка зданий и территорий 

и др.). 

- 

Самостоятельная работа - 

Тема 4.Общая 

Противопожарные 

Содержание учебного материала  1 

 



мероприятия. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

 

Причины возникновения пожаров. Меры предупреждения пожаров. Средства тушения пожаров. Хранение и 

переноска легковоспламеняющихся и горючих материалов. Правила пользования средствами пожаротушения. 

Планы ликвидации и предупреждения пожаров, планы эвакуации при пожарах. Оказание первой медицинской 

помощи при электротравмах, обморожениях, ожогах, кровотечениях, обморочных состояниях и других 

поражениях организма. Основные способы проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 

при оказании доврачебной помощи 

 

Самостоятельная работа - 

Тема 5 Изучение 

инструкций по 

охране труда и видам 

работ 

 

 

Содержание учебного материала  4 

 

Изучение инструкций в полном объеме. Особенности и специфика безопасного обслуживания оборудования и 

специальных работ. Порядок допуска к выполнению этих работ. 

Виды работ повышенной опасности на данном участке. Прием и сдача смены.  

 Промежуточная аттестация в форме заключительной беседы - 

Всего: 8 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.1 Учет и налогообложение командировочных расходов. Порядок направления работников в служебные 

командировки. Расчет командировочных. Учет времени нахождения в командировке и разъездной характер выполнения работ. Командировки 

за рубеж. 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. Учет 

и налогообло

жение 

командирово

чных 

расходов 

Содержание учебного материала 

6 

-"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 29.09.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) 

-Уведомление об удержании сумм из заработной платы для погашения неизрасходованного и своевременно не 

возвращенного аванса, выданного в связи с командировкой работника (образец заполнения) 

("Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 5) 

-Приказ об удержании сумм из заработной платы для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи с командировкой работника (образец заполнения) 

("Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 5) 

Тема 2. 

Порядок 

направления 

работников 

в служебные 

командировк

и. 

Содержание учебного материала  

6 

 

Понятие командировки согласно ст. 166 ТК РФ 

Срок командировки согласно Инструкции № 62  

Оформление командировки согласно Письма Минфина от 26.12.2005 № 03 03-04/1/442 

Гарантии и компенсации в соответствии со ст. 167 ТК РФ 

 

Тема 3.Расчет 

командирово

чных 

Содержание учебного материала - 

-Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, работникам органи-заций, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета» (далее – Постановление № 729); 

–-Приказ Минфина РФ от 02.08.2004 № 64н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого 

помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников 

организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета»; 

–Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и 

надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных коман-дировках на территории иностранных государств 

работников органи-заций, финансируемых за счет средств из федерального бюджета» (далее – Постановление № 812). 

6 

Тема 4. Учет 

времени 

нахождения 

Содержание учебного материала - 

Расчет командировочных. Отражение в учетной политике, коллективном договоре, локальных актах порядка и размеров 

возмещения расходов по командировкам. Об установлении размера (нормы) суточных, максимального срока командировки. 
6 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PAP&n=88188&dst=0
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PAP&n=88188&dst=0
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PAP&n=88188&dst=0


в командиров

ке 

и разъездной 

характер 

выполнения 

работ. 

Командировк

а за рубеж. 

Порядок выдачи аванса на командировочные расходы, кассовые операции, получение иностранной валюты со счета в банке, 

покупка иностранной валюты при отсутствии валютного счета, выдача корпоративной банковской карты, отчет по выданному 

авансу. 

Проживание командированного работника (налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы в нетипичных ситуациях), 

проблемные затраты, включаемые в счета гостиниц. 

Расходы на проезд. Электронные билеты, стоимость целого купе в вагонах СВ/класса люкс и т.д. Расходы на транспорт 

общего пользования в месте командировки, расходы на такси. 

Особенности учета отдельных видов командировочных расходов. Услуги связи в командировке. 

Командировки за рубеж. Сложные вопросы документального оформления. Валютные операции. 

Безрезультатная командировка. Отмена командировки. Налоговые последствия отмены командировки для работодателя 

и работника. 

Особенности налогообложения командировочных расходов: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы. Особенности 

принятия к вычету НДС по командировочным расходам. 

Всего: 24 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.2 Учет расчетов с подотчетными лицами по расчетным и кредитным картам. Приобретение 

товарно-материальных ценностей за наличный расчет. ГСМ и путевые листы. 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. Учет 

расчетов 

с подотчетны

ми лицами 

по расчетным 

и кредитным 

картам.  

Содержание учебного материала  

10 

 

Расчеты по корпоративным банковским картам. Электронные деньги: нюансы учета. Отражение в учетной политике 

возможности перечисления безналичных денежных средств на выдачу подотчетных сумм. 

Тема 2. 

Приобретение 

товарно-

материальны

х ценностей 

за наличный 

расчет 

Содержание учебного материала - 

 Порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Приобретение МПЗ, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте. 

10 

Тема 3. 

Особенности 

бухгалтерског

о 

и налогового 

учета ГСМ 

Содержание учебного материала - 

Нормы учета ГСМ. Учет по топливным картам, по талонам. Учет расходов на ГСМ. Оформление путевых листов. 

10 

Всего: 30 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.3 Порядок ведения кассовых операций 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Операции с 

денежной 

наличностью 

Содержание учебного материала   

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 Проверки кассовых операций. 

 Лимит остатка кассы с учетом своих интересов. 

 Документы по учету кассовых операций. Новые формы и требования к ведению. Оформление кассовых документов 

в электронном виде. 

 Выдача денег по доверенности. 

 Порядок работы с подотчетными суммами: ответственность главного бухгалтера и кассира. 

 Выдача из кассы заработной платы: сроки, порядок, документальное оформление, депонирование. Типичные нарушения. 

 Денежные документы: порядок хранения в кассе и учета на счетах, выдачи, отчета ответственных лиц. 

 Лимит расчетов наличными. Когда наличные расчеты вообще запрещены. 

 Наличная выручка и порядок ее расходования без сдачи в банк. 

 Изменение порядка применения ККМ 

 

Всего: 30 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.4 Оформление авансовых отчетов 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Подтверждаю
щие 
документы 
для авансово
го отчета 

Содержание учебного материала   

7 

 

7 

 

 

8 

 

8 

Порядок документального оформления командировок. Нормативная база. 

Чеки ККТ, первичные документы и документы-заменители, прикрепленные к отчету. Учет НДС по товарам, работам, 

услугам. Покупка у ИП. Формирование базы по налогу на прибыль. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки при составлении авансовых отчетов.  

Возврат неиспользованных подотчетных сумм, погашение задолженности по допущенному перерасходу, отражение 

в бухгалтерском учете и для целей налогообложения 

Всего: 30 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.5 Арбитражная практика по вопросам обоснованности командировочных, представительских расходов, 

расходов на хозяйственные нужды 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Обоснованнос

ти 

командирово

чных, 

представител

ьских 

расходов, 

расходов 

на хозяйствен

ные нужды 

Содержание учебного материала   

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

Нормы, зафиксированные в п. 2 ст. 264 НК РФ, предполагают выделение среди расходов предприятия особой категории 

затрат — представительских расходов (ПР).  

· затраты, связанные с организацией официальных мероприятий (например, деловых завтраков, встреч, переговоров), 

обслуживанием приглашенных лиц в рамках данных мероприятий; 

· затраты, связанные  с транспортными, буфетными расходами, направленными на обеспечение официальных мероприятий; 

· затраты, связанные  с оплатой услуг, оказанных внештатным переводчиком, если фирма, организующая мероприятие, 

обращалась к нему за помощью. 

· выплаты заработной платы за все время командировки (т.е. оплатить все рабочие дни, когда сотрудник находился в 

командировке и в пути); 

· оплата проезда к месту прибытия и обратно (проезд на всех видах транспорта, за исключением такси, комиссию за 

бронирование билетов, страховую премию за страхование пассажиров); 

· оплата расходов работника на жилье (стоимость гостиничного номера или аренды квартиры); 

· оплата  суточных (из расчета за каждый командировочный день и время в пути. Исключение составляет случай, когда у 

работника однодневная командировка или у работника есть возможность возвращаться домой ежедневно); 

· компенсация за дополнительные расходы, которые командированный сотрудник произвел по согласованию с руководством. 

 

Всего: 30 

 

  



Содержание учебной дисциплины 2.6 Психологические особенности взаимодействия бухгалтера с подотчетными лицами. 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Психологиче

ские 

особенности 

взаимодейст

вия 

бухгалтера 

с подотчетн

ыми лицами. 

Содержание учебного материала   

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Теоретические аспекты исследования психологических особенностей профессиональной деятельности бухгалтера 

Сущность и основные характеристики профессиональной деятельности бухгалтера 

Профессионально-важные качества в профессиональной деятельности бухгалтера 

Психологические аспекты профессиональной деятельности бухгалтера 

Личностные качества в профессиональной деятельности современного бухгалтера 

 Профессиограмма бухгалтера 

 

 

Всего: 30 

 

  



Содержание учебной дисциплины 3.1.Компьютерная грамотность и безопасность в Интернете  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 
1 2 3 4 

Тема 

1.Информацио

нные аспекты 

информацион

ной 

безопасности 

Содержание учебного материала 

1 

1.Основы информации. Виды информации и вопросы работы с информацией и ее защиты(1).Категории информации: 

общедоступная информация, информация с ограниченным доступом, конфиденциальная информация (1). Информация 

нежелательного характера, которая содержит противозаконную, неэтичную и вредоносную информацию(1).Реклама(1). 

Владелец информации: информация государственная, коммерческая и личная. Персональные данные(2).Виды угроз 

конфиденциальности информации в целом: разглашение, утечка, несанкционированный доступ(2). 
2.Авторское право. Термин «Интеллектуальная собственность». Интеллектуальные права. Объекты авторских прав. Знак 

охраны авторского права(2). 
Достоверность информации. Термин «Верификация информации»(1). Критика информации(1). 
3.Основы шифрования. Шифрование или криптография(1).Криптографические методы защиты информации(1). Электронная 

цифровая подпись (ЭЦП) (2). 

Самостоятельная работа - 

Тема 

2.Потребитель

ские аспекты 

информацион

ной 

безопасности 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Аспекты получения и приобретения различных товаров и услуг в сети «Интернет». 

Электронные деньги и банковские карты:зарплатные карты, кредитные карты, дебитовые карты(2). Анонимные и 

неанонимные аккаунты(1). Идентификации пользователя(2). Электронные фиатные деньги(1). Электронные нефиатные 

деньги(1). Уникальный номер карты. Срок действия карты(2). Специальные защитные элементы карты(2). Защитная 

голограмма(2). Специальный код безопасности CVC2(2). PIN-код(2). Транзакции. Одноразовые пароли. Услуга SMS-

уведомлений. Аккредитованные сайты, защищенный протокол https, специальные программы для интернет-платежей(2). 

Потеря банковской карты(2). 

2.Покупки в сети. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»(1). Электронный 

чек(2). Возврат товара(1). Сетевое мошенничество: фишинг, вишинг, фишинговый сайт, просьба «друзей» сообщить пароль, 

ложная блокировка аккаунта в социальной сети, рекламные сообщения и баннеры, бесплатное скачивание файлов(2). 

Мобильное мошенничество: wangiri («Очень дорогой звонок»), требования выкупа, поддельные сайты(2).  

3. Онлайн-игры: платные, бесплатные, условно-бесплатные(2). Игровой аккаунт. Патчи (цифровые заплатки для программ). 

Спам. Статья 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»(1). Пользовательское соглашение. Публичная 

оферта, договор присоединения(2). Интеллектуальные права(2). Государственные услуги в интернете. Государственные 

услуги на сайте gosuslugi.ru(2). ЕСИА – Единая система идентификации и аутентификации(2). 

Самостоятельная работа - 

Тема Содержание учебного материала 1 



3.Технические 

аспекты 

информацион

ной 

безопасности 

1. Гигиена аппаратного и программного обеспечения компьютера. Файрвол (брандмауэр в Windows) 
Браузеры. Куки (cookie). Информационный след. Функция «Приватное окно» или «Приватная страница (вкладка)». Сетевые 

риски. Нежелательные расширения. Вредоносный код. Перехват данных. Правила использования Wi-Fi в общественных 

местах. Пароль, двухэтапная авторизация. Контрольный вопрос.  
Гигиенические требования к организации занятий с использованием цифровых устройств. 

2.Вредоносное программное обеспечение: троянский конь, бэкдор, технология салями. Виды вирусов: 
сетевые черви, руткиты, загрузочные вирусы, файловые вирусы, шпионские программы. 
Источники вирусного вредоносного программного обеспечения. 

3. Антивирусные программы, базы-энциклопеции вирусов. Управление «К» Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, общественная приемная МВД России на Правоохранительном портале Российской Федерации: www.112.ru. 

Самостоятельная работа - 

Тема 

4.Коммуникат

ивные 

аспекты 

информацион

ной 

безопасности 

 

Содержание учебного материала 

2 

1. Цифровая репутация. Компрометирующая информация. Имидж. Публикации личной информации в Интернете. 

Комментарии. Киберхулиганство. Защита цифровой репутации. 
2.Сетевой этикет. Кибербуллинг. Технологии информационного воздействия. Технологии информационно-психологического 

воздействия (манипулирования): манипулирование истинной информацией, эксплуатация всевозможных слухов, 

эмоциональное комментирование, технология влияния на деформацию образов, дезинформация, технологии манипуляции с 

опросами общественного мнения, «эффект CNN», тенденциозный подбор тем и материалов. Примеры технологий 

воздействия: анонимный авторитет, «будничный рассказ», «забалтывание», эмоциональный резонанс, эффект бумеранга, 

эффект ореола, эффект первичности, информационная блокада. 
3.Инструменты коммуникации: электронная почта, социальные сети и мессенджеры.  Бесплатные почтовые сервисы. 

Адрес электронной почты. Регистрация в социальных сетях.Аватар. Репосты.  Фейки. 
4.Интернет-зависимость. Аддиктивное поведение. Формы Интернет-зависимости. Признаки 
Интернет-зависимости. 

 Промежуточная аттестация в форме заключительной беседы - 

Всего: 6 

 

  



Содержание учебной дисциплины 3.2. Здоровый образ жизни  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Уровень 

усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 

1.Общекультурное и 

социальное значение  

физической 

культуры. Здоровый 

образ жизни. 

Содержание учебного материала 

2 Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа  жизни. 

Практическое занятие - 

Самостоятельная работа 
- 

Тема 2.Общая 

физическая 

подготовка как 

неотъемлемая часть 

Здорового  образа  

жизни 

Содержание учебного материала  
2 

 
Средства, методы, принципы  воспитания  физических качеств.   

Практическое занятие  - 

Самостоятельная работа - 

. 
 

Всего: 4 

 

 

  



Содержание учебной дисциплины 4.1.Производственное обучение (практика) 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень усвоения 

Объем 

в часах 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Расчеты с 

подотчетным

и лицами и 

учет 

командирово

чных 

расходов 

Содержание учебного материала   

8 Порядок направления работников в служебные командировки 

Расчет командировочных 8 

Учет времени нахождения в командировке и разъездной характер выполнения работ 8 

Учет расчетов с подотчетными лицами по расчетным и кредитным картам 8 

Приобретение товарно-материальных ценностей за наличный расчет 16 

Учет ГСМ и путевые листы 8 

Ведения кассовых операций 14 

Оформление авансовых отчетов 16 

Учет командировочных расходов 16 

Налогообложение командировочных расходов 16 

Всего: 118 

ИТОГОВАЯ ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА  6 

 

 


