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1. Цели обучения (повышения квалификации) 

В результате обучения (повышения квалификации) слушатели научатся: 

 Классифицировать объекты основных средств. 

 Определять первоначальную, балансовую, остаточную стоимость. 

 Различать виды операций, в результате которых субъект учета передает(получает) 

активы. 

 Осуществить выбор метода начисления амортизации в конкретных условиях. 

 Рассчитать сроки начала и прекращения амортизации. 

 Выполнять расчеты по начислению амортизации. 

 Применять на практике критерии признания и прекращения признания объекта 

основных средств. 

 

Ожидаемый результат: приобретение навыков практического применения терминологии и 

методологии Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства». 

 

2. Общие требования к программе повышения квалификации 

Форма обучения: без отрыва, с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
 

Курс состоит из видео-лекций и тестовых заданий по следующим направлениям: 

 актуальность, цели и задачи курса; 

 термины и их определения; 

 порядок определения срока полезного использования; 

 методы и порядок начисления амортизации; 

 прекращение признания объекта основных средств; 

 раскрытие информации об основных средствах в отчетности; 

 переходные положения стандарта, проект плана счетов; 

 практикум по задачам. 

Итоговая аттестация осуществляется в дистанционной форме и складывается из тестовых 

заданий по каждому разделу программы. Слушателям, успешно освоившим программу, будут 

выданы удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

 

3. Требования к содержанию программы обучения 

Программа обучения приведена в Приложении 2 и включает в себя лекционную и 

практическую части. Программа соответствует образовательным стандартам, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации.  



4. Требования к форме итоговой аттестации и документу о повышении 

квалификации  

Итоговая аттестация слушателей осуществляется дистанционно на основании программы 

тестирования, разрабатываемой исполнителем совместно с преподавателями по соответствующим 

направлениям программы обучения.  

По итогам обучения слушателям, успешно освоившим программу курсов повышения 

квалификации, будут  выданы удостоверения о повышении квалификации установленного 

образца на бланках, являющихся защищенной от подделок полиграфической продукцией. 

5. Требования к объему оказываемых услуг 

Вид обучения: повышение квалификации. 

Количество часов обучения: 16 учебных часов. 

 

6. Требования к месту оказания услуг 

Площадка для оказания услуг должна удовлетворять следующим требованиям: 

 обеспечение возможности круглосуточного доступа для просмотра материалов; 

 возможность доступа к материалам только слушателям, направленным на 

обучение; 

 организация возможности обсуждения (форум) в режиме вопросов слушателей 

курсов и ответов преподавателей; 

 возможность участия в освоении программы повышения квалификации с 

мобильных устройств; 

 возможность проведения аттестации слушателей. 

 

 

Рисунок 1 Пример интерфейса прохождения урока в электронной информационно-образовательной среде 



 
 
Рисунок 2 Пример интерфейса прохождения урока в электронной информационно-образовательной среде 

 

Рисунок 3 Пример интерфейса прохождения урока в электронной информационно-образовательной среде 



 

Рисунок 4 Пример интерфейса прохождения урока в электронной информационно-образовательной среде 

 
 
Рисунок 5 Пример интерфейса контрольного вопроса к уроку в электронной информационно-образовательной среде 



 
 
Рисунок 6 Пример интерфейса прохождения урока в электронной информационно-образовательной среде 

 

7. Общие требования к процессу обучения 

 учебный процесс будет организован в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Указа 

Президента Российской Федерации от 28.12.2006 г. №1474 «О дополнительном 

профессиональном образовании государственных гражданских служащих 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 

06.05.2008 г. №362 «Об утверждении государственных требований к 

профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке 

государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

 учебный процесс будет организован с привлечением наиболее компетентных в 

области тематики программы экспертов-практиков, представителей Минфина 

России, профессорско-преподавательского состава, владеющих всей необходимой 

актуальной правовой и иной информацией в полном объеме; 

 для осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, будут созданы условия функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся; 

 в рамках программы образовательная организация обеспечивает соответствующую 

учебно-методическую базу; 

 в рамках программы повышения квалификации будут организованы лекционные 

занятия в интерактивной форме, завершающиеся тестовыми заданиями по 

тематическим разделам обучающего курса, задания будут соответствовать теме, 

изложенной в разделе, и предусматривают проверку профессиональных знаний и 



умений, которые слушатели получили при освоении темы. Результаты итоговой 

аттестации суммируют из промежуточных итогов и зависят от успешного 

прохождения слушателем тестовых заданий по отдельным темам. 

 


