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1. СОСТАВ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
1.1.

Состав рабочей группы

ФИО

Профессиональный статус

Ковальская
Светлана
Юрьевна

Ведущий эксперт CPA Russia, руководитель финансовой
службы
производственной
организации,
сертифицированный специалист по программам СРА,
эксперт сессий ISAR Межправительственной рабочей
группы экспертов по международным стандартам учета и
отчетности
Комиссии
по
инвестициям,
предпринимательству и развитию Совета по торговле и
развитию
Организации
объединенных
наций,
преподаватель курсов «Налоги РФ», «Управленческий
учет 1», «Управленческий учет 2», «Аудит»
Ведущий эксперт CPA Russia, руководитель финансовой
службы организации, сертифицированный специалист по
программе CIPA, преподаватель курсов «Финансовый
учет 1», «Финансовый учет 2»
Вице-Президент CPA Russia, Президент АНО ДПО
«ИСПБ»,
эксперт
и
спикер
сессий
ISAR
Межправительственной рабочей группы экспертов по
международным стандартам учета и отчетности
Комиссии по инвестициям, предпринимательству и
развитию Совета по торговле и развитию Организации
объединенных наций
Ведущий эксперт CPA Russia, сертифицированный
специалист по программам СРА, преподаватель курса
«Налоги РФ»
Вице-Президент CPA Russia, директор по работе с
персоналом и членами Ассоциации АНО ДПО «ИСПБ»,
эксперт рабочих групп Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений при Правительстве РФ, эксперт комитета по
рынку труда и социальному партнерству РСПП,
преподаватель курса «Право РФ»

Вырупаева
Ольга
Владимировна
Жаринов
Владимир
Сергеевич

Калинина
Наталья
Александровна
Бернацкая
Ольга
Сергеевна

1.2.

Статус в рабочей
группе
Председатель
рабочей группы

Член
группы

рабочей

Член
группы

рабочей

Член
группы

рабочей

Член
группы

рабочей

Функции рабочей группы

Функции рабочей группы:
- выбор эксперта, который осуществляет подготовку проекта дополнительной профессиональной
программы обучения (далее по тексту – образовательная программа);
- выбор профессиональных стандартов, с учетом которых будет разработана образовательная
программа;
- выбор международных стандартов, с учетом которых будет разработана образовательная
программа;
- определение связи образовательной программы с профессиональными стандартами;
- сопоставление соответствующих ФГОС и профессионального (-ых) стандарта (-ов) (если требуется);
- формирование результатов освоения программы с учетом профессионального (-ых) стандарта (-ов)
и международных стандартов (если применимо);
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- разработка процедур и средств оценки результатов обучения по программе;
- формирование структуры и содержания программы обучения;
- разработка учебного плана и календарного графика;
- организация экспертизы образовательной программы;
- актуализация образовательной программы.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1.

Общие положения

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к дополнительным образовательным
программам, установленными:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее - Закон об образовании).
- приказом Минобрнауки от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»
(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 года № 29444);
- методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов (утверждены Министром образования и науки РФ 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн, Письмо
Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06).
Программа повышения квалификации «Налоги РФ» является одной из сертификационных
дисциплин международной программы СРА. Разработана с учетом Международных стандартов
образования.
Выбор профессионального стандарта – Бухгалтер.
Выбранный профессиональный стандарт «Бухгалтер» утвержден Приказом Минтруда России
21.02.2019 года № 103н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер».
Категория обучающихся: слушатели, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование, преимущественно обучающиеся по международной программе СРА, и являющиеся
специалистами по работе с нефинансовой информацией и отчетностью, специалисты по работе с
финансовой информацией и отчетностью, руководители и специалисты финансовых служб, бухгалтера,
аудиторы, оценщики и другие специалисты финансового рынка, руководители и специалисты иных служб
организаций. Перед началом обучения по курсу «Налоги РФ» рекомендуется пройти курс «Право РФ» и
сдать сертификационный экзамен «Право РФ» по международной программе СРА.
Форма обучения (по выбору): очная или дистанционная.
Трудоемкость обучения: 60 часов, из них 40 академических часов.
Численность группы (рекомендуемое количество человек): не более 20 человек при очной
форме обучения, не более 50 человек при дистанционной форме обучения.
Список используемых сокращений:
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ТФ – трудовая функция;
РФ – Российская Федерация;

2.2.

Цели и задачи образовательной программы
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Квалификационные требования: участвующие в программе подтверждения профессиональной
квалификации бухгалтеров CPA (Certified Professional/Public Accountant), должны продемонстрировать
следующее:
Знания о существующей системе налогообложения в Российской Федерации, об установленных видах
налогов и сборов, их понятий, порядка формирования и исполнения обязательств по уплате налогов,
налоговых ставках и применяемых льготах, плательщиках и объектах налогообложения, предусмотренной
отчетности по разным видам налогов, международном регулировании избегания двойного
налогообложения, об ответственности за нарушения налогового законодательства Российской Федерации.
Умения регистрировать налогоплательщика, исполнять налоговые обязательства, определять налоговую
базу по налогам, исчислять и обосновывать налоги, получать права на освобождение от уплаты налогов
или уменьшение налоговых ставок, получать предоставление льгот по налогам, понимать и составлять
отчетность по налогам.

2.3.

Связь образовательной программы с профессиональными
стандартами
Связь образовательной программы с профессиональными стандартами

Наименован
ие
программы

1
Налоги РФ

Наименование
выбранных
профессионал
ьных
стандартов
2
Бухгалтер

ОТФ

ТФ

Уровень
квалификации

3
Составление
и
представление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
экономического
субъекта B

4
Ведение налогового учета, составление
налоговых расчетов и деклараций,
налоговое планирование В/03.6

6
6

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" установлено, что основные
профессиональные образовательные программы разрабатываются в соответствии с ФГОС или ОС, а
дополнительные профессиональные программы - программы профессиональной переподготовки (далее программы профессиональной переподготовки) на основании профессиональных стандартов и требований
соответствующих ФГОС среднего профессионального и (или) высшего образования (далее - СПО и ВО) к
результатам освоения образовательных программ.
Таким образом, при разработке настоящей дополнительной профессиональной программы, которая
является повышением квалификации, не возникает необходимость сопоставить соответствующие ФГОС и
профессиональный(ые) стандарт(ы).

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Учебный план
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№

1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Всего
часов

Введение в
налогообложение
Косвенные налоги
Налоги на доходы
Налоги на имущество
Налоги на капитал
Устранение двойного
налогообложения
Другие налоги и
обязательные платежи в
бюджет
Всего часов

10,5

Виды учебных занятий,
учебных работ
Лекции
Семинары
/Практические
занятия
5,0
2,0

Самостоятельная
работа

Форма
контроля*

3,5

тестирование
тестирование
тестирование

11,5
11,5
6,5
3,0
6,5

5,6
5,6
2,8
1,4
2,8

2,4
2,4
1,2
0,6
1,2

3,5
3,5
2,5
1,0
2,5

10,5

5,0

2,0

3,5

тестирование
тестирование
тестирование

60,0

28,2

11,8

20,0

экзамен

*Примечание: промежуточная аттестация включает в себя решение тестовых заданий и/или
решение практических задач; итоговая аттестация включает в себя решение тестовых заданий и решение
практических задач, проводится в форме экзамена.

3.2. Учебно-тематический план
№ п/п

Тема

Количество
часов

Уровень
компетентности

10,5

B

1.

Введение в налогообложение

1.1

Система налогового законодательства

В

1.2

Виды налогов и сборов

В

1.3

Субъекты налогового законодательства. Элементы налогообложения

В

1.4

Порядок регистрации налогоплательщика

В

1.5

Понятие налогового обязательства. Порядок исполнения налогового
обязательства

В

1.6

Ответственность за нарушение налогового законодательства

В

2.

Косвенные налоги

2.1

Понятие и виды косвенных налогов

В

2.2

НДС

Е

2.3

Акцизы

Е

2.4

Другие косвенные налоги

Е

11,5

E
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№ п/п

Тема

Количество
часов

Уровень
компетентности

11,5

E

3.

Налоги на доходы

3.1

Налог на прибыль (налог на доходы юридических лиц)

Е

3.2

Подоходный налог (налог на доходы физических лиц)

Е

4.

Налоги на имущество

4.1

Налог на имущество юридических лиц

D

4.2

Налог на имущество физических лиц

D

5.

Налог на капитал

5.1

Налог на прирост капитала

6.

Устранение двойного налогообложения

6.1

Правовые основы устранения двойного налогообложения

С

6.2

Процедуры устранения двойного налогообложения

D

7.

Другие налоги и обязательные платежи

10,5

Итого

60

6,5

3,0

D

C
С

6,5

D

Е

3.3. Планируемые результаты обучения
Вид профессиональной деятельности: деятельность в области налогового учета.
1. Введение в налогообложение:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Иметь устойчивое представление о системе налогового законодательства (какие законы и
подзаконные нормативные правовые акты регулируют сферу налоговых правоотношений).
Иметь устойчивое представление о статусе международных договоров и соглашений в области
налогообложения.
Знать, какие виды налогов и сборов установлены.
Уметь хорошо разбираться в классификации субъектов налогового законодательства (физические
и юридические лица: резиденты и нерезиденты).
Иметь общее представление об элементах налогообложения.
Знать, каков порядок регистрации налогоплательщика
Понимать содержание налогового обязательства.
Знать, каковы способы и порядок исполнения налогового обязательства.
Знать, каковы виды и порядок привлечения ответственности за нарушение налогового
законодательства
Знать, каковы виды и порядок осуществления налогового контроля.
Знать, каков порядок обжалования решений налоговой службы.

2. Косвенные налоги:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Знать содержание понятия косвенных налогов, уметь отличать косвенные налоги от прямых.
Знать виды косвенных налогов.
Знать сущность НДС.
Плательщики НДС: случаи и порядок регистрации в качестве плательщика НДС.
Знать порядок формирования обязательства по НДС.
Знать порядок исполнения обязательства по НДС.
Знать основания и порядок получения права на возмещение (зачет) НДС.
Знать порядок исполнения обязательства по НДС при осуществлении внешнеэкономической
деятельности.
Знать сроки и процедуры представления отчетности по НДС.
Иметь навыки исчисления налоговых обязательств по НДС.
Плательщики акцизного налога.
Знать, что является объектом акцизного налога.
Знать порядок исполнения обязательства по акцизному налогу при осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
Знать порядок формирования обязательства по акцизному налогу.
Знать порядок исполнения обязательства по акцизному налогу.
Знать сроки и порядок представления отчетности по акцизному налогу.
Плательщики, объекты, порядок исчисления и исполнения обязательства по другим косвенным
налогам.

3. Налоги на доходы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Плательщики налога на прибыль (резиденты и нерезиденты).
Знать порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль
Знать, какие виды доходов не подлежат включению в налоговую базу.
Знать, какие виды расходов, подлежат вычету при расчете налога на прибыль.
Иметь навыки расчета совокупного годового дохода и вычетов.
Знать ставки налога на прибыль.
Знать ставки налога на проценты.
Знать порядок уплаты налога на прибыль.
Знать порядок формирования и представления отчетности по налогу на прибыль:.
Иметь устойчивое представление о порядке налогообложения доходов нерезидентов и иметь
навыки расчета суммы налога на доходы нерезидентов.
Плательщики подоходного налога (резиденты и нерезиденты).
Знать порядок определения налоговой базы по подоходному налогу

•
•
•
•
•
•
•
•

Знать, какие виды доходов не подлежат включению в налоговую базу.
Знать, какие виды расходов подлежат вычету при расчете подоходного налога
Знать ставки подоходного налога.
Знать ставки налога на проценты.
Знать сроки и порядок уплаты подоходного налога.
Знать порядок формирования и представления отчетности по подоходному налогу:
Порядок налогообложения доходов физических лиц – нерезидентов
Иметь навыки исчисления подоходного налога.

4. Налоги на имущество:
•
•
•

Плательщики налога на имущество: физические и юридические лица.
Знать, что является объектом налога на имущество.
Знать порядок формирования обязательства по налогу на имущество.
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•
•
•
•
•

Знать порядок исполнения обязательства по налогу на имущество.
Знать ставки налога на имущество.
Знать порядок и сроки представления отчетности по налогу на имущество.
Знать, какие льготы по налогу на имущество установлены действующим законодательством.
Иметь навыки исчисления налога на имущество.
5. Налоги на капитал:

•
•
•
•
•
•
•
•

Виды налогов на прирост капитала.
Плательщики налога.
Объекты налога.
Порядок формирования обязательства по налогу на прирост капитала.
Порядок исполнения обязательства по налогу на прирост капитала.
Ставки налога на прирост капитала.
Отчетность по налогу на прирост капитала.
Льготы по налогу на прирост капитала.

6. Устранение двойного налогообложения:
•
•
•
•

Знать цель и предмет соглашений об устранении двойного налогообложения.
Знать на какие налоги распространяется действие соглашений об устранении двойного
налогообложения.
Знать на каких субъектов распространяется действие соглашений об устранении двойного
налогообложения.
Иметь устойчивое представление о процедурах устранения двойного налогообложения.

7. Другие налоги и обязательные платежи в бюджет:
• Иметь навыки исчисления обязательств по отчислениям обязательного государственного
социального страхования (единому социальному налогу):
• Знать порядок формирования и исполнения обязательств.
• Знать сроки и порядок представления отчетности
• В отношении таможенных платежей необходимо знать:
• каковы их виды, сроки и льготы при уплате таможенных платежей.
• Санкции за просрочку уплаты таможенных платежей.
• Иметь навыки определения и исчисления обязательство по другим обязательным платежам в
бюджет.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ)
4.1.
1.
2.
3.
4.
5.

Учебно-методическое обеспечение

Налоговый кодекс Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Налоги РФ: Учебное пособие – М.: АНО ДПО «ИСПБ», 2020.
Налоги РФ: Практическое пособие – М.: АНО ДПО «ИСПБ», 2020.
Актуальные вопросы развития аудита, бухгалтерского учета и применения МСФО в странах
Евразийского региона: материалы I международной научно-практической конференции / под ред.
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проф. Н.Е. Ледневой, проф. М.М. Тулаходжаевой, О.С. Бернацкой и др. – Москва: НП
«Сертифицированный профессиональный бухгалтер», 2019 г.
6. Влияние ответственности бухгалтеров и аудиторов на развитие профессии в странах Евразийского
региона: материалы II международной научно-практической конференции (часть первая) / под
ред. проф. Н.Е. Ледневой, проф. М.М. Тулаходжаевой, О.С. Бернацкой и др. – Москва: АНО ДПО
«ИСПБ», 2020 г. - 95 с.

4.2.

Требования к квалификации преподавателей

Обучение проводят специалисты, имеющие высшее экономическое образование, прошедшие
сертификационные экзамены по международной программе СРА, имеющие опыт работы в сфере
бухгалтерского и/или налогового учета не менее 5 лет.

4.3. Материально-техническое обеспечение
АНО ДПО «ИСПБ» использует в образовательном процессе помещения, расположенные по
адресу: г. Москва, Пыжевский переулок, дом 7, строение 2.
Информация об используемых помещениях по состоянию на 10.01.2018 г.
Наименование
объекта

Месторасположение

Класс А для групповых
занятий, конференций

Москва Пыжевский
переулок 7 стр. 2

Класс Д
Аудитория
Трансформер
Экзаменационный
цент/Комната досуга

Москва Пыжевский
переулок 7 стр. 2

Класс С/Д для
кратковременного
досуга

Москва Пыжевский
переулок 7 стр. 2

Характеристики

Класс на 20 посадочных
мест. 20 мест с ЭВМ.
Оборудование:
видеопроектор,
интерактивный экран,
система звукоусиления,
интернет-канал,
видеозапись, конференцсвязь.
Класс на 6 посадочных
мест.
Шесть компьютерных мест
специально оборудован для
принятия международных
квалификационных
экзаменов.
Для кофе-пауз

Возможность
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
Использование
возможно

Использование
возможно

Использование
возможно

Учебные классы АНО ДПО «ИСПБ» имеют следующее оборудование:
ЭВМ - 27 шт., ноутбуки - 3 шт., видеопроекторы -2 шт., презентеры - 2 шт., система звукоусиления - 2
компл. Данные технические средства возможно использовать и при обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В процессе обучения обучающиеся имеют возможность пользоваться специализированными
порталом дистанционного обучения в образовательных целях: www.t-study.ru
Все классы, в которых осуществляется образовательный процесс по адресу г. Москва, Пыжевский
пер., дом 7, строение 2, офис 2, обеспечены двумя высокоскоростными линиями доступа в
информационную сеть «Интернет», скорость - 1Гбит/с.
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Обучающиеся обеспечиваются бесплатно питьевой водой (бутилированной), горячими напитками,
выпечкой в заводской одноразовой упаковке.

5. Фонд оценочных средств с указанием компетенций
Форма аттестации - компьютерный экзамен. Экзамен состоит из нескольких задач,
предусматривающих свободные ответы и тестовые вопросы. Проверку экзамена осуществляют
эксперт/эксперты в аудите. Экзамен считается «успешно сдан» при наборе 50 и более баллов из 100
возможных.
Вопросы для подготовки к итоговой аттестации:
1. Что такое система налогового законодательства РФ?
2. Какие законы и подзаконные нормативные правовые акты составляют системы налогового
законодательства РФ?
3. Какие международные договоры и соглашения в области налогообложения существуют? Какова
их цель и роль?
4. Какая классификация видов налогов и сборов существует в Российской Федерации?
5. Кто является субъектами налогового законодательства? В чем их отличие друг от друга?
6. Что из себя представляют элементы налогообложения?
7. Какой порядок регистрации налогоплательщика установлен в Российской Федерации?
8. Что понимается под налоговым обязательством?
9. Какой порядок исполнения налогового обязательства предусмотрен налоговым законодательством
Российской Федерации?
10. Какая ответственность установлена за нарушения налогового законодательства Российской
Федерации?
11. Что понимается под косвенными налогами?
12. Какие выделяют виды косвенных налогов?
13. В чем заключается сущность НДС?
14. Кто является плательщиком НДС?
15. Какой установлен порядок формирования обязательства по НДС?
16. Какой установлен порядок исполнения обязательства по НДС?
17. Что является основанием и какой установлен порядок получения права на возмещение (зачет)
НДС?
18. Какой установлен порядок исполнения обязательства по НДС при осуществлении
внешнеэкономической деятельности?
19. В чем заключается отчетность по НДС?
20. Кто является плательщиком акцизного налога?
21. Что является объектом акцизного налога?
22. Какой установлен порядок исполнения обязательства по акцизному налогу при осуществлении
внешнеэкономической деятельности?
23. Какой установлен порядок формирования обязательства по акцизному налогу?
24. Какой установлен порядок исполнения обязательства по акцизному налогу?
25. В чем заключается отчетность по акцизному налогу?
26. Какие другие виды налоги выделяют и кто является их плательщиком?
27. Что является объектом других видов налогов?
28. Какой установлен порядок исчисления и исполнения обязательств у других видов налогов?
29. В чем заключается отчетность по другим видам налогов?
30. Кто является плательщиком налога на доходы?
31. Какой порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль установлен Российским
законодательством?
32. Какие доходы не подлежат включению в налоговую базу?
33. Какие расходы подлежат вычету при расчете налога на прибыль?
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Какие существуют ставки налога на прибыль?
Какие существуют ставки налога на проценты?
Какой установлен порядок уплаты налога на прибыль?
Какой установлен порядок формирования и представления отчетности по налогу на прибыль?
Какой установлен порядок налогообложения доходов нерезидентов?
Кто является плательщиком подоходного налога?
Какой установлен порядок определения налоговой базы по подоходному налогу?
Какие доходы не подлежат включению в налоговую базу?
Какие расходы подлежат вычету при расчете подоходного налога?
Какие существуют ставки подоходного налога?
Какие существуют ставки налога на проценты?
Какой установлен порядок уплаты подоходного налога?
Какой установлен порядок формирования и представления отчетности по подоходному налогу?
Какой установлен порядок налогообложения доходов нерезидентов?
Кто является плательщиком налога на имущество юридических лиц?
Что является объектом налога на имущество юридических лиц?
Какой установлен порядок формирования обязательства по налогу на имущество юридических
лиц?
Какой установлен порядок исполнения обязательства по налогу на имущество юридических лиц?
Какие существуют ставки налога на имущество юридических лиц?
Какая предусмотрена отчетность по налогу на имущество юридических лиц?
Какие существуют льготы по налогу на имущество юридических лиц?
Кто является плательщиком налога на имущество физических лиц?
Что является объектом налога на имущество физических лиц?
Какой установлен порядок формирования обязательства по налогу на имущество физических лиц?
Какой установлен порядок исполнения обязательства по налогу на имущество физических лиц?
Какие существуют ставки налога на имущество физических лиц?
Какая предусмотрена отчетность по налогу на имущество физических лиц?
Какие существуют льготы по налогу на имущество физических лиц?
Какие выделяют виды налогов на прирост капитала?
Кто является плательщиком налога на прирост капитала?
Что является объектом налога на прирост капитала?
Какой установлен порядок формирования обязательства по налогу на прирост капитала?
Какой установлен порядок исполнения обязательства по налогу на прирост капитала?
Какие существуют ставки налога на прирост капитала?
Какая предусмотрена отчетность по налогу на прирост капитала?
Какие существуют льготы по налогу на прирост капитала?
В чем заключается сущность соглашений об устранении двойного налогообложения?
На какие налоги распространяется действие соглашений об устранении двойного
налогообложения?
На какие субъекты распространяется действие соглашений об устранении двойного
налогообложения?
В чем заключаются процедуры устранения двойного налогообложения?
Что такое единый социальный налог?
Какой установлен порядок формирования и исполнения обязательств по единому социальному
налогу?
Какие установлены сроки и порядок представления отчетности по единому социальному налогу?
Что такое таможенные платежи?
Какие выделяют виды таможенных платежей?
Какие установлены сроки таможенных платежей?
Какие существуют льготы при уплате таможенных платежей?
Какие установлены санкции за просрочку уплаты таможенных платежей?

6. Календарный учебный график
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Название образовательной программы: «Налоги РФ».
Уровень образовательной программы: дополнительное профессиональное образование.
Тип образовательной программы: повышение квалификации.
Форма обучения: очная. Возможно очная, дистанционная форма обучения.
Год набора: 2021 год
Срок обучения: 2 месяца.
Трудоемкость обучения: 60 часов (из них 40 академических часов, 20 самостоятельных часов)
Этапы учебного процесса

Очное обучение
Дистанционное
6 промежуточных
аттестаций

1 день
(количество
ак. часов)
8
8

2 день
(количество
ак. часов)

3 день
(количество
ак. часов)

4 день
(количество
ак. часов)

8
8
8
8
8
8
по 40 аст.минут каждая промежуточная аттестация
Итоговый экзамен

5 день
(количество
ак. часов)
8
8
4 часа

*Примечание:
промежуточная аттестация включает в себя решение тестовых заданий и/или решение
практических задач, в течение курса проводится 6 промежуточных аттестаций после изучения тем,
указанных в учебном плане данной образовательной программы;
итоговая аттестация включает в себя решение тестовых заданий и решение практических задач,
проводится в форме экзамена по завершении изучения образовательной программы.
Обучение может проводиться в вечернее время в будние дни с 19.00 до 22.00 часов (количество
занятий – 10), либо с в будние дни с 19.00 до 20.30 часов (количество занятий 20).
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