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Рабочая программа профессионального обучения   профессиональной подготовки  по 

профессии «Бухгалтер».    

 В результате обучения слушатели должны уметь формировать документированную 

систематизированную информацию об объектах бухгалтерского учета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период, необходимую пользователям этой 

отчетности для принятия экономических решений посредством выполнения трудовых 

функций: 

1. Ведение бухгалтерского учета 
2. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта 
Категория слушателей – слушатели должны иметь образование не ниже- среднее 

профессиональное образование (непрофильное)  . 

При успешном освоении Программы слушателю присваивается квалификация - 

Бухгалтер.  

По итогам обучения выдается  Свидетельство о профессии рабочего. 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки    лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без 

которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Учебный план:  

 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

Объем  программы профессионального обучения в академических часах 

Всего В том числе 

Самостоятельная 

работа 

Итоговая 

аттестация 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Обязательная 
работа 

В том числе, 
лабораторные 

и 

практические 
занятия  

Практика  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A/5 Ведение 

бухгалтерского 

учета 

113 59    54 

 Зачет 

А/01.5 Принятие к учету 

первичных учетных 
документов о фактах 

хозяйственной 

жизни 
экономического 

субъекта 

34 14 8  20 

  

А/02.5 Денежное измерение 

объектов 
бухгалтерского учета 

и текущая 

группировка фактов 
хозяйственной 

жизни 

46 28 14  18 

  

А/03.5 Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной 

жизни 

33 17 6  16 

  

В/6 Составление и 

представление 

бухгалтерской 

отчетности 

экономического 

субъекта 

81 43    38 

 Зачет 
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В/01.6 Составление 
бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

38 20 8  18 

  

В/02.6 Внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского учета 
и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности 

43 23 14  20 

  

 Практическое 

обучение (ведение 

бухгалтерского 

учета в программе 

1С Бухгалтерия 

8.3) 

50   50  

 Зачет 

Итого: 244   50    

Итоговая аттестация   12     12 Экзамен  

Всего: 256 102 50 50 92 12   

 

Центр обучения – Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Егорьевский техникум» (Московская обл., г. Егорьевск, 

проспект Ленина, д.3) 

Общая трудоемкость: 256 академических часов (продолжительность 1-го 

академического часа – 45 минут). 

Срок обучения: 2,5 месяца.    

Режим обучения: рекомендовано 6-8 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная.  

Адрес места обучения по программе – 140300, Московская обл., г. Егорьевск, 

проспект Ленина, д.3. 

Контактное лицо: Яшкова Е.А., 8(49640)3-24-75 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы 

профессионального обучения (профессиональная переподготовка) «Бухгалтер» составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительной профессиональной программе (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 15.11.13, №1244); 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

- установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты; 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочей программой, планируемыми результатами освоения программы, условиями 

реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей с 

указанием времени, отводимого на освоение дисциплин и модулей, включая время, 

отводимое на теоретические и практические занятия.  

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Бухгалтер» (квалификация: бухгалтер)  (далее – Программа) – 

формирование у слушателей системных знаний в области документированной 

систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с 

законодательством РФ, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, обозначенных 

профессиональным стандартом «Бухгалтер» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 года N 103н): 

 принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта   

 денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни   

 итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни   

 составление бухгалтерской (финансовой) отчетности   

 внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 ведение бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия 8.3. 

В результате освоения программы профессионального обучения у слушателя должны 

быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. программы. 

           В результате освоения программы слушатель должен: 

иметь практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации. 

 знать:  уметь 

общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий 

принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 



7 
 

и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского 

учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и 

структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого 

учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в 

аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира 

в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и 
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активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных 

активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

документальное оформление поступления и 

расхода материально-производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции 

(работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, 

услуг); 

учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности 

и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

 

ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее 

реализации; 

проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

 

 

К освоению дополнительных профессиональной программы допускаются: 

1) лица, имеющие высшее образование; 

2) лица, имеющие среднее профессиональное образование.  

Рабочая программа   раскрывает последовательность изучения разделов и тем, а также 

распределение учебных часов по разделам и темам. 

Рабочая программа   раскрывает последовательность изучения разделов и тем, а также 

распределение учебных часов по разделам и темам. 

Объем Программы составляет 256 академических часов.  

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию программы.  

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики.  

При успешном освоении Программы слушателю присваивается квалификация 

«Бухгалтер».  
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Данная программа может быть использована для разработки адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки / переподготовки / повышения квалификации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно или 

затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта   08.002 

«Бухгалтер» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 

2019 года № 103н  

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

Бухгалтер 
 

08.002 Бухгалтер 

 

Бухгалтер 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Код 

трудовой 
функции 

Наименование 

Объем  программы профессионального обучения в академических часах 

Всего В том числе 

Самостоя-

тельная работа 

Итоговая 

аттестация 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Обязательная работа В том числе, 

лабораторные и 

практические 

занятия  

Практика  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A/5 Ведение бухгалтерского учета 113 59    54  Зачет 

А/01.5 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта 
34 14 8  20 

  

 Введение 1 1    
  

 Тема 1. Виды учета, характеристика бухгалтерского учета,       

его       предмет       и методические                 основы организации      

бухгалтерского учета 

5 1   4 

  

 Тема 2   Правовые  основы бухгалтерского учета 5 1   4 
  

 Тема 3 Бухгалтерский баланс. 3 1   2 
  

 Практическое занятие №1: Изменения в балансе под влиянием 

хозяйственных операций 

6 4 4  2   

 Тема 4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 5 1   4   

 Практическое занятие №2:Открытие счетов на основании 

баланса.  

6 4 4  2   

 Тема 5. Учетные регистры    и формы бухгалтерского учета 

. 

34 1   2   

А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 
46 28 14  18 

  

 Тема 1 Учет  денежных средств, расчетных и кредитных 

операций 
4 2   2 

  

 Практическое занятие №3:Учет и документальное оформление 

движения денег в кассе 
4 2 2  2 

  

 Практическое занятие №4:Учет расчетов по расчетному счету 2 2 2     

 Практическое занятие №5:Учет расчетов с подотчетными 

лицами 
4 2 2  2 

  

 Тема 2 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 8 4   4   

 Практическое занятие №6:Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда 
2 2 2   

  

 Практическое занятие №7:Учет расчетов по   страховым 

взносам 
3 1 1  2 
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 Тема 3  Учет основных средств и нематериальных активов 4 2   2   

 Практическое занятие №8: Расчет ликвидационной стоимости 

основного средства 
1 1 1   

  

 Практическое занятие №9: Начисление амортизации основных 

средств различными методами 
1 1 1   

  

 Тема 4  Учет товаров и затрат на торговую деятельность. 4 2   2   

 Практическое занятие №10: Калькулирование себестоимости   

услуг 
2 2 2   

  

 Тема 6. Инвентаризация 6 4   2   

 Практическое занятие №11: Учет и документальное отражение 

результатов инвентаризации 
1 1 1   

  

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 33 17 6  16 
  

 Тема 1.Система налогообложения в РФ .3 1   2   

 Тема 2.Льготные налоговые режимы 8 4    4   

 Тема 3.НДС 8 4 2  4   

 Практическое занятие №12: Расчет и учет НДС        

 Тема 4.НДФЛ 4 2 2  2   

 Практическое занятие №13: Расчет и учет НДФЛ        

 Тема 5.Организация деятельности самозанятых 4 2   2   

 Тема 6. Учет собственных средств, кредитов и финансовых 

результатов 
4 2   2 

  

 Практическое занятие №14: Учет финансовых результатов  и 

использования прибыли 
2 2 2   

  

В/6 Составление и представление бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта 
81 43    38 

 Зачет 

В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
38 20 8  18 

  

 Тема 1.Бухгалтерский баланс 8 4 2  4   

 Тема 2.Отчет о финансовых результатах 8 4 2  4   

 Тема 3.Отчет о движении капитала 8 4 2  4   

 Тема 4.Отчет о движении денежных средств 8 4 2  4   

 Тема 5.Пояснительная записка 6 4   2   

В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

43 23 14  20 
  

 Тема 1. Сущность и стандарты аудиторской деятельности 8 4 2  4   



12 
 

 Тема 2. Организация и технология аудиторской проверки 8    4 2  4   

 Тема 3. Документальное оформление результатов аудиторской 

проверки 
8 4 2  4 

  

 Тема 4. Оценка деятельности проверяемой организации 8 4 2  4   

 Тема 5. Методика аудиторской проверки разделов 

бухгалтерского учета 
11 7 6  4 

  

 Практическое обучение 50   50   Зачет 

Итого: 244   50    

Итоговая аттестация   12     12 Экзамен  

Всего: 256 102 50 50 92 12   

 

  



III. Календарный учебный график 
 

шифр 
Наименование цикла, дисциплины, 

МДК, профессионального модуля 

Всего 

часов 
обязательная самост. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A/5 Ведение бухгалтерского учета 113 59 54                     

А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

34 14 20 14          

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной 

жизни 

46 28 18 2 16 10        

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 
33 17 16   7 10       

В/6 Составление и представление 

бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта 

81 43 38           

В/01.6 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
38 20 18    6 14      

В/02.6 Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

43 23 20     3 16 4    

 Практическое обучение 50 50         12 17 17 4 

 Итоговая аттестация   12 12           12 

 Всего: 256 164 92 16 16 17 16 17 16 16 17 17 16 

 

 



IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 МОДУЛЕЙ 

 

Код трудовой функции A/5 Ведение бухгалтерского учета  

А/01.5 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта 

Введение 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией 

и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности 

Тема 1.1. Виды учета, характеристика бухгалтерского учета,       его       предмет       

и методические                 основы организации      бухгалтерского учета 

1. Общая характеристика бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. 

Объекты бухгалтерского учета и их классификация. 

2. Основные элементы метода бухгалтерского учета и их характеристика 

Тема 1.2   Правовые                       основы бухгалтерского учета 

1. Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. Документы, 

регламентирующие организацию бухгалтерского учета. Федеральный закон РФ 

"О бухгалтерском учете". "Положение о бухгалтерском учете и отчетности в 

РФ". 

Международные стандарты учета и адаптация к ним российской системы учета. 

Тема 1.3 Бухгалтерский баланс 

1. Строение бухгалтерского баланса. Актив и пассив баланса. Разделы и статьи 

баланса. Группировка статей актива и пассива баланса в соответствии с 

классификацией имущества предприятия и источников его образования. 

2. Типовые изменения бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных 

операций. 

Тема 1.4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

1. Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные и пассивные. 

Сальдо и обороты активных и пассивных счетов. Активно-пассивные счета. 

Понятие двойной записи операций на счетах. Бухгалтерская запись. 

Бухгалтерская проводка. Проводки простые и сложные. Понятие 

корреспондирующих счетов. 

3. Понятия и характеристики синтетического и аналитического счетов, их 

назначение и взаимосвязь 

4. Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета 

Тема 1.5. Учетные регистры    и формы бухгалтерского учета 

1. Понятие учетных регистров. Классификация учетных регистров. 

Хронологические и систематические учетные регистры. Правила ведения 

учетных регистров.  

Понятие о формах бухгалтерского учета. 
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Журнально-ордерная форма учета. Мемориально-ордерная форма учета. 

Автоматизированная и упрошенная формы бухгалтерского учета. 

Способы исправления ошибок в учетных регистрах: корректурный, способ 

"красное сторно" и способ дополнительной записи 

Практическое занятие №1: Изменения в балансе под влиянием хозяйственных 

операци Практическое занятие №2:Открытие счетов на основании баланса. 

Составление корреспонденции счетов по простейшим операциям 

(хронологическая запись). Запись операций по синтетическим и аналитическим 

счетам (систематическая запись 

 

 

А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

Тема 2.1 Учет  денежных средств, расчетных и кредитных операций 

1. Документальное оформление и порядок ведения кассовых операций. 

Синтетический и аналитический учет операций по кассе. 

2. Безналичные расчеты в РФ. Порядок открытия расчетного счета. Договор с 

банком на расчетно-кассовое обслуживание. Документальное оформление и учет 

безналичных расчетов. Условия внутри российских поставок. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Зачет выданных и полученных авансов. 

3. Понятие подотчетного лица. Нормы возмещения командировочных расходов. 

Расчет по авансовому отчету. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Дебиторская и кредиторская задолженность. Сроки расчетов и исковая давность. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Тема 2.2 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

1. Состав фонда оплаты труда. 

2. Синтетический и аналитический учет начисления зарплаты и удержаний из 

нее. Депонирование зарплаты. 

3. Начисление зарплаты 

4. Удержания из зарплаты  

Учет обязательных отчислений по отношению к фонду оплаты труда 

Тема 2.3  Учет основных средств и нематериальных активов 

1. Виды оценки основных средств. Документальное оформление и учет 

поступления основных средств. Учет продажи и прочего выбытия основных 

средств. 

Классификация и оценка нематериальных активов. Учет поступления 

нематериальных активов. Учет продажи и списания нематериальных активов. 

2. Амортизация основных средств и способы ее начисления. 

Амортизации нематериальных активов. 

Тема 2.4  Учет товаров и затрат на торговую деятельность. 
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1. Состав затрат, включаемых в себестоимость   услуг, и их классификация. 

Методы учета затрат. Учет материальных затрат. Учет затрат на оплату труда. 

Учет амортизационных отчислений. Учет других производственных затрат.  

Учет и распределение общепроизводственных общехозяйственных расходов. 

Сводный учет затрат и калькуляции себестоимости   услуг (издержек 

обращения).   

2. Товары и их оценка. Учет поступления товаров в торговое предприятие.  

3.Варианты учета товаров. 

4. Учет и распределение расходов на продажу. Определение финансового 

результата от продажи товаров 

Практическое занятие №3:Учет и документальное оформление движения денег 

в кассе Практическое занятие №4:Учет расчетов по расчетному счету  

Практическое занятие №5:Учет расчетов с подотчетными лицами 

Практическое занятие №6:Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Практическое занятие №7:Учет расчетов по   страховым взносам 

Практическое занятие №8: Расчет ликвидационной стоимости основного 

средства 

Практическое занятие №9: Начисление амортизации основных средств 

различными методами 

Практическое занятие №10: Калькулирование себестоимости   услуг 
 

Тема 2.5  Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции     

1. Понятие и система учета затрат   и  калькулирование  себестоимости 

продукции. Принципы организации учета затрат  на производство и 

калькулирование  себестоимости продукции. Состав затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), и их классификация 

2. Методы учета затрат. Синтетический и аналитический учет затрат основного 

производства. Документальное оформление операций по учету.  Учет 

материальных затрат. Учет затрат на оплату труда. Учет амортизационных 

отчислений. Учет других производственных затрат.  Учет и распределение  

общепроизводственных общехозяйственных расходов. Сводный учет затрат и 

калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг). Учет и оценка 

незавершенного производства 
 

Практические занятия №11: Калькулирование себестоимости продукции, 

работ, услуг                
 

Тема 2.6 Учет готовой продукции  и ее продажи 

1.Понятие и состав готовой  продукции (работ, услуг). Готовая продукция и ее 

оценка. Учет поступления готовой продукции. Учет и распределение расходов на 

продажу.  

2.Синтетический  и аналитический учет готовой продукции Варианты учета 

продажи продукции. Определение  финансового результата от продажи 

продукции 
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Практические занятия: № 12 Учет и документальное оформление продаж  

готовой продукции               

                                               
А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Тема 2.7  Система налогообложения в РФ 

Тема 2.8  Льготные налоговые режимы 

Тема 2.9 НДС  

Тема 2.10  НДФЛ 

Тема 2.11 Организация деятельности самозанятых 

Тема 2.12  Учет собственных средств, кредитов и финансовых результатов 

Тема 2.13 Учет собственных средств, кредитов и финансовых результатов 

1. Учет формирования и движения уставного капитала. Учет расчетов с 

учредителями. Учет финансовых результатов от продажи продукции 

(работ, услуг). Учет операционных и прочих доходов и расходов. 

Налогообложение прибыли. Учет использования прибыли. 

2. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Учет 

кредитов и займов 

Практическое занятие №13: Расчет и учет НДС 

Практическое занятие №14: Расчет и учет НДФЛ 

Практическое занятие №15: Учет финансовых результатов  и использования 

прибыли 

 

Код трудовой функции В/6 Составление и представление бухгалтерской 

отчетности экономического субъекта 

В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 2.14  Бухгалтерская отчетность организации  

Тема 2.15    Виды и назначение бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской       

отчетности, принципы и порядок ее составления 

Тема 2.16  Отчет о финансовых результатах 

Тема 2.17  Отчет о движении капитала 

Тема 2.18  Отчет о движении денежных средств 

Тема 2.19  Пояснительная записка 

 Практическое  занятие № 14 Составление бухгалтерского баланса 

 

В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Тема 2.20 Сущность и стандарты аудиторской деятельности  

Тема 2.21 Организация и технология аудиторской проверки  

Тема 2.22 Документальное оформление результатов аудиторской проверки  

Тема 2.23 Оценка деятельности проверяемой организации  

Тема 2.24 Методика аудиторской проверки разделов бухгалтерского учета 
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Практическое  занятие № 15 Изучение стандартов аудиторской деятельности 

Практическое  занятие № 16 Организация и технология аудиторской проверки 

Практическое  занятие № 17 Документальное оформление результатов 

аудиторской проверки 

Практическое  занятие № 18 Оценка деятельности проверяемой организации 

Практическое  занятие № 19 Проведение аудиторской проверки разделов 

бухгалтерского учета 
 

V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ): 

Ведение бухгалтерского учета с использованием программы 1С Бухгалтерия, 8.3 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Практическ

ие работы 

Самостояте

льная работа 

Производственное обучение ПО.01 

Тема 1. Общая характеристика системы и начало 
ведения учета 4 4 - 

Тема 2. Ввод начальной информации 6 6 - 

Тема 3.Кадровый учѐт 4 4 - 

Тема 4. Учет денежных операций. Работа с 
подотчетными лицами. 6 6 - 

Тема 5. Учет основных средств и нематериальных 
активов 6 6 - 

Тема 6. Учет материалов. Выпуск продукции. 8 8 - 

Тема 7. Реализация 8 8 - 

Тема 8. Завершение периода 8 8 - 

ВСЕГО 50 50 - 

 

Тема 1. Общая характеристика системы и начало ведения учета 

Обзор возможностей программы. 

Общие сведения о системе программ «1С: Предприятие 8.3». 

Назначение и возможности конфигурации и особенности ведения учѐта при использовании 

конфигурации «1С: Бухгалтерия 8». 

Практические занятия 

Заполнение основных справочников. 

Ввод данных по организации. 

Учѐтная политика (бухгалтерский и налоговый учѐт, по персоналу). 

План счетов (бухгалтерский и налоговый). 

Тема 2. Ввод начальной информации 

Прочие справочники и ввод остатков. 

Практические занятия 

Справочники в учете труда и заработной платы для организации. 

Физические лица и работники организации. 

Справочник Основные средства организации. 

Ввод начальных остатков по организации 
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Тема 3. Кадровый учѐт 

Документы для кадрового учета. 

Документы для учета заработной платы, расчет и выплата зарплаты 

Практические занятия 

Формирование сведений по зарплате. 

Персонифицированный учет. 

Тема 4. Учет денежных операций. Работа с подотчетными лицами. 

Поступление товаров через подотчѐтное лицо. 

Передача материалов в производство. 

Выпуск готовой продукции 

Практические занятия 

Приходный кассовый ордер 

Расходный кассовый ордер 

Отчеты по кассовым операциям 

Документ Авансовый отчет 

Платежное поручение, как документ для регистрации безналичных расчетов 

Выгрузка и загрузка платежных документов 

Тема 5. Учет основных средств и нематериальных активов 

Приобретение основных средств и нематериальных активов 

Модернизация основных средств. 

Практические занятия 

Перемещение и выбытие основных средств и нематериальных активов. 

Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом 

учете. 

Учет нематериальных активов и НИОКР. 

Тема 6. Учет материалов. Выпуск продукции. 

Учет материалов. Выпуск продукции. 

Практические занятия 

Приобретение, учет и перемещение материалов. 

Выпуск и реализация продукции. 

Расчет и корректировка себестоимости продукции. 

Закрытие месяца. 

Тема 7. Реализация 
Порядок реализации готовой продукции 

Практические занятия 

Реализация с прямой продажей. 

Реализация с отгрузкой под реализацию. 

Комиссионная торговля. 

Розничная торговля. 

Тема 8. Завершение периода 
Практические занятия 

Учѐт НДС. 

Учѐт НДФЛ. 

Регламентные операции. 

Регламентированные отчѐты 

  



20 
 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Планируемые результаты обучения 

 

Перечень нормативных документов, определяющих требования к 

выпускнику: 

 
Нормативный 

документ 

Код 

обобщенной 

трудовой 

функции 

Код  

трудовой 

функции  

Наименование 

трудовой функции 

Профессиональ

ный стандарт 

«Бухгалтер» 

(утв. приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

21 февраля 

2019 года 

№ 103н 

А/5 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

А/01.5 принятие к учету первичных учетных 

документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта  

А/02.5 денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни  

А/03.5 итоговое обобщение фактов хозяйственной 

жизни  

Код В 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 

отчетности 

В/01.6 составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

В/02.6 

 

внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Требования к результатам освоения программы: 
В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся  

должен обладать общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями по видам деятельности: 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
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ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 
Вид 

деятель

ности 

Профессиональные 

компетенции или 

трудовые 

функции*  

Шифр 

компетенц

ии 

Знания Умения Практичес

кий опыт 

А/5 

Ведение 

бухгалте

рского 

учета 

принятие к учету 

первичных учетных 

документов о фактах 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта  

А/01.5 Законодательст

во Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, архивном 

деле. 

Практика 

применения 

законодательств

а Российской 

Федерации по 

вопросам 

оформления 

первичных 

учетных 

документов. 

Порядок 

составления 

сводных 

учетных 

документов в 

целях 

осуществления 

контроля и 

упорядочения 

обработки 

данных о 

фактах 

хозяйственной 

жизни. 

Компьютерные 

программы для 

ведения 

бухгалтерского 

учета 

 

 

 

 

Составлять 

(оформлять) 

первичные 

учетные 

документы, в 

том числе 

электронные 

документы. 

Осуществлять 

комплексную 

проверку 

первичных 

учетных 

документов. 

Пользоваться 

компьютерным

и программами 

для ведения 

бухгалтерского 

учета, 

информационн

ыми и 

справочно-

правовыми 

системами, 

оргтехникой. 

Обеспечивать 

сохранность 

первичных 

учетных 

документов до 

передачи их в 

архив. 

 

Составлени

е 

первичных 

учетных 

документов

. Прием 

первичных 

учетных 

документов 

о фактах 

хозяйствен

ной жизни 

экономичес

кого 

субъекта. 

Выявление 

случаев 

нарушения 

ответствен

ными 

лицами 

графика 

документоо

борота и 

порядка 

представле

ния в 

бухгалтерс

кую 

службу 

первичных 

учетных 

документов 

и 

информиро

вание об 

этом 

руководите

ля 

бухгалтерс

кой 

службы. 
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Проверка 

первичных 

учетных 

документов 

в 

отношении 

формы, 

полноты 

оформлени

я, 

реквизитов. 

Систематиз

ация 

первичных 

учетных 

документов 

текущего 

отчетного 

периода в 

соответств

ии с 

учетной 

политикой. 

Составлени

е сводных 

учетных 

документов

. 

Подготовка 

первичных 

учетных 

документов 

для 

передачи в 

архив. 

Изготовлен

ие копий 

первичных 

учетных 

документов

, в том 

числе в 

случае их 

изъятия 

уполномоч

енными 

органами в 

соответств

ии с 

законодате

льством 

Российской 

Федерации.  

Обеспечен

ие данными 

для 

проведения 

инвентариз
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ации 

активов и 

обязательст

в 

экономичес

кого 

субъекта в 

соответств

ии с 

учетной 

политикой 

экономичес

кого 

субъекта 

денежное измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной 

жизни  

А/02.5 Внутренние 

организационно

-

распорядительн

ые документы 

экономического 

субъекта, 

регламентирую

щие порядок 

составления, 

хранения и 

передачи в 

архив 

первичных 

учетных 

документов; 

Практика 

применения 

законодательст

ва РФ по 

вопросам 

денежного 

измерения 

объектов 

бухгалтерского 

учета; 

Методы 

калькулировани

я 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг); 

Методы учета 

затрат 

продукции 

(работ, услуг); 

Внутренние 

организационно

-

распорядительн

ые документы 

экономического 

субъекта, 

регламентирую

Вести 

регистрацию и 

накопление 

данных; 

Применять 

правила 

стоимостного 

измерения 

объектов 

бухгалтерского 

учета, способы 

начисления 

амортизации; 

Составлять 

бухгалтерские 

записи; 

Применять 

методы 

калькулировани

я 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг), 

составлять 

отчетные 

калькуляции, 

производить 

расчеты 

заработной 

платы, пособий 

и иных выплат; 

Исчислять 

рублевый 

эквивалент 

выраженной в 

иностранной 

валюте 

стоимости 

активов и 

обязательств; 

Пользоваться 

компьютерным

и программами 

для ведения 

Денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерс

кого учета 

и 

осуществле

ние 

соответству

ющих 

бухгалтерс

ких 

записей; 

Регистраци

я данных 

учетных 

документов

;  

Отражение 

результатов 

переоценки 

объектов 

бухгалтерс

кого учета, 

пересчета в 

рубли 

выраженно

й в 

иностранно

й валюте 

стоимости 

активов и 

обязательст

в; 

Составлени

е отчетных 

калькуляци

й и 

себестоимо

сти 

продукции 

(работ, 

услуг), 

распределе
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щие 

стоимостное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета, а также 

оплату труда; 

Экономика и 

организация 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 

Компьютерные 

программы для 

ведения 

бухгалтерского 

учета. 

бухгалтерского 

учета, 

оргтехникой. 

ние 

косвенных 

расходов, 

начисление 

амортизаци

и активов; 

Сопоставле

ние 

результатов 

инвентариз

ации с 

данными 

регистров 

бухгалтерс

кого учета 

и 

составлени

е 

сличительн

ых 

ведомостей 

итоговое обобщение 

фактов 

хозяйственной 

жизни  

А/03.5 Законодательст

во РФ о 

бухгалтерском 

учете, налогах и 

сборах, 

архивном деле, 

социальном и 

медицинском 

страховании, 

пенсионном 

обеспечении, 

хранении и 

изъятии 

регистров 

бухгалтерского 

учета, 

гражданское, 

трудовое, 

таможенное 

законодательств

о РФ; Практика 

применения 

законодательств

а Российской 

Федерации по 

бухгалтерскому 

учету; 

Внутренние 

организационно

-

распорядительн

ые документы, 

регламентирую

щие 

особенности 

группировки 

информации, 

Сопоставлять 

данные 

аналитического 

учета с 

оборотами и 

остатками по 

счетам 

синтетического 

учета; 

Готовить 

справки, ответы 

на запросы; 

Пользоваться 

компьютерным

и программами 

для ведения 

бухгалтерского 

учета; 

Обеспечивать 

сохранность 

регистров 

бухгалтерского 

учета; 

Исправлять 

ошибки, 

допущенные 

при ведении 

бухгалтерского 

учета. 

Подсчет 

итогов и 

остатков по 

счетам 

синтетичес

кого и 

аналитичес

кого учета, 

закрытие 

оборотов 

по счетам 

бухгалтерс

кого учета; 

Контроль 

тождества 

данных 

аналитичес

кого учета 

оборотам и 

остаткам 

по счетам 

синтетичес

кого учета; 

Составлени

е оборотно 

-сальдовой 

ведомости 

и главной 

книги; 

Подготовка 

пояснений, 

подбор 

необходим

ых 

документов 

для 

проведения 
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хранения 

документов и 

защиты 

информации; 

Экономика и 

организация 

производства и 

управления; 

Компьютерные 

программы для 

ведения 

бухгалтерского 

учета. 

разного 

уровня 

контроля и 

иных 

проверок; 

Предоставл

ение 

регистров 

бухгалтерс

кого учета 

для их 

изъятия 

уполномоч

енными 

органами; 

Систематиз

ация и 

комплектов

ание 

регистров 

бухгалтерс

кого учета 

за 

отчетный 

период; 

Передача 

регистров 

бухгалтерс

кого учета 

в архив; 

Изготовлен

ие и 

предоставл

ение по 

требовани

ю 

уполномоч

енных 

органов 

копий 

регистров 

бухгалтерс

кого учета; 

Отражение 

в 

бухгалтерс

ком учете 

выявленны

х 

расхожден

ий. 

В/6 

Составл

ение и 

предста

вление 

бухгалте

рской 

составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

В/01.6 Законодательст

во РФ о 

бухгалтерском 

учете, налогах и 

сборах, 

аудиторской 

деятельности, 

Определять 

объем учетных 

работ; 

Разрабатывать 

внутренние 

организационно

-

Организаци

я, 

планирован

ие и 

контроль 

процесса 

формирова



26 
 

отчетно

сти 

официальном 

статистическом 

учете, архивном 

деле, 

социальном и 

медицинском 

страховании, 

пенсионном 

обеспечении; о 

противодействи

и коррупции и 

коммерческому 

подкупу, 

легализации 

(отмыванию) 

доходов, 

полученных 

преступным 

путем, и 

финансировани

ю терроризма; о 

порядке изъятия 

бухгалтерских 

документов, об 

ответственност

и за 

непредставлени

е или 

представление 

недостоверной 

отчетности; 

гражданское, 

таможенное, 

трудовое, 

валютное, 

бюджетное 

законодательств

о РФ; 

законодательств

о РФ в сфере 

деятельности 

экономического 

субъекта; 

Практика 

применения 

законодательств

а РФ; Судебная 

практика по 

вопросам 

бухгалтерского 

учета; 

Международны

е стандарты 

финансовой 

отчетности; 

Внутренние 

организационно

-

распорядительн

ые документы; 

Определять 

способы 

ведения 

бухгалтерского 

учета и 

формировать 

учетную 

политику 

экономического 

субъекта; 

Оценивать 

возможные 

последствия 

изменений в 

учетной 

политике 

экономического 

субъекта; 

Организовывать 

делопроизводст

во в 

бухгалтерской 

службе; 

Планировать 

объемы и сроки 

выполнения 

работ в 

отчетный 

период для 

целей 

составления 

бухгалтерской 

отчетности; 

Распределять 

объем работ 

между 

работниками 

бухгалтерской 

службы; 

Планировать 

сроки, 

продолжительн

ость и тематику 

повышения 

квалификации 

работников 

бухгалтерской 

службы; 

Контролировать 

соблюдение 

сроков и 

качества 

выполнения 

работ по 

формированию 

информации в 

ния 

информаци

и в системе 

бухгалтерс

кого учета; 

Формирова

ние и 

проверка 

числовых 

показателе

й отчетов, 

входящих в 

состав 

бухгалтерс

кой 

отчетности;  

Формирова

ние 

пояснений 

к 

бухгалтерс

кому 

балансу и 

отчету о 

финансовы

х 

результатах

; 

Обеспечен

ие 

ознакомлен

ия, 

согласован

ия и 

подписания 

руководите

лем 

экономичес

кого 

субъекта 

бухгалтерс

кой 

отчетности; 

Обеспечен

ие 

представле

ния 

бухгалтерс

кой 

отчетности 

в 

соответств

ии с 

законодате

льством 

РФ; 

Обеспечен

ие 
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распорядительн

ые документы 

экономического 

субъекта; 

Экономика, 

организация 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 

Методы 

финансового 

анализа и 

финансовых 

вычислений; 

Порядок обмена 

информацией 

по 

телекоммуника

ционным 

каналам связи; 

Современные 

технологии 

автоматизирова

нной обработки 

информации; 

Отечественный 

и зарубежный 

опыт в области 

управления 

процессом 

формирования 

информации в 

системе 

бухгалтерского 

учета; 

Компьютерные 

программы для 

ведения 

бухгалтерского 

учета; Правила 

защиты 

информации. 

системе 

бухгалтерского 

учета; 

Оценивать 

существенность 

информации; 

Формировать 

числовые 

показатели в 

отчетах, 

входящих в 

состав 

бухгалтерской 

отчетности; 

Составлять 

бухгалтерскую 

отчетность при 

реорганизации 

или ликвидации 

юридического 

лица; 

Применять 

методы 

финансового 

анализа 

информации; 

Обосновывать 

принятые 

экономическим 

субъектом 

решения при 

проведении 

разного уровня 

контроля и 

иных проверок; 

Пользоваться 

компьютерным

и программами 

для ведения 

бухгалтерского 

учета и 

оргтехникой 

необходим

ыми 

документа

ми 

бухгалтерс

кого учета 

процессов 

разного 

уровня 

контроля и 

иных 

проверок и 

подготовка 

документов 

о 

разногласи

ях по их 

результата

м. 

Обеспечен

ие 

сохранност

и 

бухгалтерс

кой 

отчетности; 

Организаци

я передачи 

бухгалтерс

кой 

отчетности 

в архив в 

установлен

ные сроки. 

внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

В/02.6 

 

Методики 

внутреннего 

контроля 

ведения 

бухгалтерского 

учета; 

Законодательст

во РФ о 

бухгалтерском 

учете, налогах и 

сборах, 

аудиторской 

деятельности, 

архивном деле, 

социальном и 

Осуществлять 

внутренний 

контроль 

ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

отчетности; 

Разрабатывать 

внутренние 

организационно

-

распорядительн

ые документы; 

Организаци

я и 

планирован

ие процесса 

внутреннег

о контроля 

ведения 

бухгалтерс

кого учета 

и 

составлени

я 

бухгалтерс

кой 

отчетности 
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медицинском 

страховании, 

пенсионном 

обеспечении; о 

противодействи

и коррупции и 

коммерческому 

подкупу, 

легализации 

(отмыванию) 

доходов, 

полученных 

преступным 

путем, и 

финансировани

ю терроризма; 

гражданское, 

таможенное, 

трудовое, 

валютное, 

бюджетное 

законодательств

о РФ; 

законодательств

о РФ в сфере 

деятельности 

экономического 

субъекта; 

практика 

применения 

законодательств

а РФ; Судебная 

практика по 

спорам, 

связанным с 

фактами 

хозяйственной 

жизни 

экономических 

субъектов, 

ведением 

бухгалтерского 

учета и 

составлением 

бухгалтерской 

отчетности; 

Порядок 

составления 

сводных 

учетных 

документов в 

целях 

осуществления 

контроля и 

упорядочения 

обработки 

данных о 

фактах 

Проверять 

качество 

составления 

регистров 

бухгалтерского 

учета, 

бухгалтерской 

отчетности;  

Осуществлять 

непрерывный 

мониторинг 

соответствия 

внутреннего 

контроля целям 

деятельности 

экономического 

субъекта, 

разрабатывать 

мероприятия по 

его 

совершенствова

нию;  

Выявлять и 

оценивать 

риски, в том 

числе от 

злоупотреблени

й, и определять 

процедуры, 

направленные 

на 

минимизацию 

этих рисков; 

Определять и 

изменять 

границы 

контрольной 

среды 

экономического 

субъекта; 

Распределять 

полномочия, 

обязанности и 

ответственность 

между 

работниками за 

выполнение 

процедур 

внутреннего 

контроля, 

осуществлять 

проверку их 

выполнения; 

Формировать 

справочник 

типовых фактов 

хозяйственной 

жизни и 

экономичес

кого 

субъекта; 

Проверка 

обоснованн

ости 

первичных 

учетных 

документов

, качества 

ведения 

регистров 

бухгалтерс

кого учета 

и 

составлени

я 

бухгалтерс

кой 

отчетности; 

Проверка 

качества 

бухгалтерс

кой 

отчетности 

обособленн

ых 

подразделе

ний 

экономичес

кого 

субъекта; 

Контроль 

соблюдени

я процедур 

внутреннег

о контроля 

ведения 

бухгалтерс

кого учета 

и 

составлени

я 

бухгалтерс

кой 

отчетности; 

Подготовка 

и 

представле

ние отчетов 

о 

состоянии 

внутреннег

о контроля 

экономичес

кого 

субъекта, 

организаци
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хозяйственной 

жизни; 

Внутренние 

организационно

-

распорядительн

ые документы 

экономического 

субъекта; 

Отечественный 

и зарубежный 

опыт в сфере 

организации и 

осуществления 

внутреннего 

контроля 

ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

отчетности; 

Международны

е стандарты 

финансовой 

отчетности, 

международные 

стандарты 

аудита; 

Экономика, 

организация 

производства и 

управления; 

Компьютерные 

программы для 

ведения 

бухгалтерского 

учета 

использовать 

его в процессе 

осуществления 

внутреннего 

контроля; 

Координироват

ь 

взаимоотношен

ия работников в 

процессе 

выполнения 

ими 

контрольных 

процедур; 

Проводить 

оценку 

состояния и 

эффективности 

внутреннего 

контроля; 

Пользоваться 

компьютерным

и программами 

для ведения 

бухгалтерского 

учета и 

оргтехникой 

я их 

хранения и 

передачи в 

архив в 

установлен

ные сроки. 
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VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации  

Форма обучения: очно-заочная 

Наполняемость учебной группы на практическом обучении  не превышает 15 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, 

практического обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения  - 36 часов, 

в т.ч. обязательная нагрузка - 17 часов, самостоятельная работа – 19 часов. 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу повышения квалификации, в 

том числе преподаватели, мастера производственного обучения, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям,  профессиональных стандартах. 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочая программа; 

 методические материалы и разработки; 

 расписание занятий. 

6.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Реализация программы профессионального обучения требует наличия учебного 

кабинета и рабочих мест кабинета:  

 Рабочее место преподавателя  

 Рабочее место обучающегося  

 Технические средства обучения: Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран.  

 

VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного экзамена по технологиии 

маникюрных работ по темам, дифференцированный зачет по производственному обучению 

(сдача задания в программе 1С по производственному обучению) 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией в форме 

квалификационного экзамена, который включает: 

- проверку теоретических знаний в форме устного ответа; 

- проверку практических знаний в форме выполнения практической квалификационной 

работы. 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется в форме текущего контроля, 

промежуточной аттестации, итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена. 

Текущий контроль осуществляет ведущий преподаватель по соответствующим 

дисциплинам в форме устного опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного экзамена по разделам «Ведение 

бухгалтерского учета», «Составление и представление бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта»,  дифференцированного зачета по производственному обучению в 

форме выполненного комплексного задания в программе 1С. Итоги экзамена оформляются 

экзаменационной ведомостью  преподавателем по  теоретическому обучению и 

преподавателем по практическому обучению    на основе пятибалльной системы оценок.. 

Обучающийся считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4,5) по 

разделам программы, выносимым на экзамен. 
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Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией в составе трех человек в 

форме квалификационного экзамена. Результаты экзамена оформляются протоколом. 

Проверка теоретических знаний в форме письменной итоговой экзаменационной работы. 

Оценка качества освоения программы осуществляется экзаменационной комиссией в 

виде экзамена в письменной форме на основе пятибалльной системы оценок. Обучающийся 

считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4,5) по разделам программы, 

выносимым на экзамен. 

Результаты итогового экзамена оформляются протоколом. По результатам итогового 

экзамена выдается документ: Свидетельство о профессиональной переподготовке. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются 

образовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

IX. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой повышения квалификации, утвержденной руководителем 

профессиональной образовательной организации. 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в  ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении 

программ профессионального обучения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

Положением об итоговой аттестации обучающихся по программам профессионального 

обучения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

Программа профессиональной подготовки обеспечивается учебно-методической 

документацией.  

Реализация программы профессиональной подготовки обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по программе профессиональной 

подготовки, изданными за последние 5 лет. 

Источники:   
Основная литература 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020)  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019, с изм. от 24.07.2020) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

20.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2020) 

6. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от т 15.10.2020); 

7. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском учете" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 

9. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 07.02.2020) "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету"  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
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10. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008),  

11. Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522) 

12. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению" 

13. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2020) 

14. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 N 1598) 

15. Приказ Минфина РФ от 21.12.1998 N 64н "О Типовых рекомендациях по организации 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства" 

16. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах 

бухгалтерской отчетности организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 N 

18023) (с изм. и доп., вступ. в силу с отчетности за 2020 год) 

Дополнительная литература 
1. Бухгалтерский учет. Учебник / Под ред. Бабаева Ю.А., Бобошко В.И.. - М.: Юнити, 2017. - 

279 c. 

2. Алисенов, А.С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник и практикум для СПО / А.С. 

Алисенов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 457 c. 

3. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум / И.В. Анциферова. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 368 c. 

4.  Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.А. Бабаев, Л.Г. Макарова, 

А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник, 2017. - 320 c. 

5.  Блинкова, Т.Ф. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие / Т.Ф. Блинкова, Л.Г. 

Кочерева; Под ред. Н.А. Лытнева. - М.: Форум, 2017. - 32 c. 

6. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник / В.М. Богаченко. - РнД: Феникс, 2018. - 538 

c. 

7.  Бычкова, С.М. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / С.М. Бычкова. - СПб.: 

Питер, 2018. - 496 c. 

8. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: Учебник / А.И. Гомола. - М.: Academia, 2019. - 221 c 

9.  Каморджанова, Н.А. Бухгалтерский финансовый учет. Учебное пособие / Н.А. 

Каморджанова, И.В. Карташова. - СПб.: Питер, 2018. - 416 c   

10. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет (фин. и упр.): Уч. / Н.П. Кондраков. - М.: Инфра-М, 

2018. - 320 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
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Приложение   1 

к ДПО   программе 

профессионального обучения по 

профессии  «Бухгалтер» 

 

СТРУКТУРА ПРОЦЕДУРЫ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Структура задания для процедуры промежуточной аттестации 

Задания включают контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация проводится после окончания изучения дисциплин и 

включает в себя контрольные вопросы для дифференцированного зачета 

2. Порядок проведения процедуры: обучающийся отвечает на вопрос. Ответ 

оценивается по пятибалльной системе: 

Вопросы к дифференцированному зачету  

1. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, 

с теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных 

форм собственности 

2. Виды учета, характеристика бухгалтерского учета,       его       предмет       

и методические                 основы организации      бухгалтерского учета 

3.  Общая характеристика бухгалтерского учета.  

4. Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета и их 

классификация. Основные элементы метода бухгалтерского учета и их 

характеристика 

5. Правовые                       основы бухгалтерского учета 

6. Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. Документы, 

регламентирующие организацию бухгалтерского учета. Федеральный закон РФ 

"О бухгалтерском учете".  

7. "Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ". 

8. Международные стандарты учета и адаптация к ним российской 

системы учета. 

9. Бухгалтерский баланс.  Строение бухгалтерского баланса. Актив и 

пассив баланса. Разделы и статьи баланса. Группировка статей актива и пассива 

баланса в соответствии с классификацией имущества предприятия и источников 

его образования. 

10. Типовые изменения бухгалтерского баланса под влиянием 

хозяйственных операций. 

11. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

12. Бухгалтерская проводка. Проводки простые и сложные. Понятие 

корреспондирующих счетов. 

13. Понятия и характеристики синтетического и аналитического счетов, 

их назначение и взаимосвязь 

14. Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического 

учета 

15. Учетные регистры    и формы бухгалтерского учета 

16. Способы исправления ошибок в учетных регистрах: корректурный, 

способ "красное сторно" и способ дополнительной записи 
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17. Учет  денежных средств, расчетных и кредитных операций 

18. Документальное оформление и порядок ведения кассовых операций. 

Синтетический и аналитический учет операций по кассе. 

19. Безналичные расчеты в РФ. Порядок открытия расчетного счета. 

Договор с банком на расчетно-кассовое обслуживание. Документальное 

оформление и учет безналичных расчетов.  

20. Условия внутри российских поставок. Учет расчетов с поставщиками 

и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Зачет выданных и 

полученных авансов 

21. Понятие подотчетного лица. Нормы возмещения командировочных 

расходов. Расчет по авансовому отчету. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

22. Дебиторская и кредиторская задолженность. Сроки расчетов и 

исковая давность. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

23. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Состав фонда оплаты 

труда. 

24. Синтетический и аналитический учет начисления зарплаты и 

удержаний из нее. Депонирование зарплаты. 

25. Начисление зарплаты 

26. Удержания из зарплаты  

27. Учет обязательных отчислений по отношению к фонду оплаты труда 

28. Учет основных средств и нематериальных активов. Виды оценки 

основных средств. Документальное оформление и учет поступления основных 

средств. Учет продажи и прочего выбытия основных средств. 

29. Классификация и оценка нематериальных активов. Учет поступления 

нематериальных активов. Учет продажи и списания нематериальных активов. 

30. Амортизация основных средств и способы ее начисления. 

Амортизации нематериальных активов. 

31. Учет товаров и затрат на торговую деятельность. 

32. Состав затрат, включаемых в себестоимость   услуг, и их 

классификация. Методы учета затрат. Учет материальных затрат. Учет затрат на 

оплату труда. Учет амортизационных отчислений. Учет других 

производственных затрат.  Учет и распределение общепроизводственных 

общехозяйственных расходов.  

33. Сводный учет затрат и калькуляции себестоимости   услуг (издержек 

обращения).   

34. Товары и их оценка. Учет поступления товаров в торговое 

предприятие. Варианты учета товаров. 

35. Учет и распределение расходов на продажу. Определение 

финансового результата от продажи товаров 

36. Понятие и система учета затрат   и  калькулирование  себестоимости 

продукции. Принципы организации учета затрат  на производство и 

калькулирование  себестоимости продукции. Состав затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), и их классификация 

37. Методы учета затрат. Синтетический и аналитический учет затрат 

основного производства. Документальное оформление операций по учету.  Учет 

материальных затрат. Учет затрат на оплату труда. Учет амортизационных 
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отчислений. Учет других производственных затрат.  Учет и распределение  

общепроизводственных общехозяйственных расходов.  

38. Сводный учет затрат и калькуляции себестоимости продукции (работ, 

услуг). Учет и оценка незавершенного производств. 

39. Понятие и состав готовой  продукции (работ, услуг). Готовая 

продукция и ее оценка. Учет поступления готовой продукции. Учет и 

распределение расходов на продажу.  

40. Синтетический  и аналитический учет готовой продукции Варианты 

учета продажи продукции. Определение  финансового результата от продажи 

продукции. 

41. Система налогообложения в РФ 

42. Льготные налоговые режимы 

43. НДС  

44. НДФЛ 

45. Организация деятельности самозанятых 

46. Учет собственных средств, кредитов и финансовых результатов 

47. Учет формирования и движения уставного капитала.  

48. Учет расчетов с учредителями.  

49. Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). 

Учет операционных и прочих доходов и расходов.  

50. Налогообложение прибыли. Учет использования прибыли. 

51. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Учет 

кредитов и займов 

52. Бухгалтерская отчетность организации  

53. Виды и назначение бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской       

отчетности, принципы и порядок ее составления 

54. Бухгалтерский баланс 

55. Отчет о финансовых результатах 

56. Отчет о движении капитала 

57. Отчет о движении денежных средств 

58. Пояснительная записка 

59. Сущность и стандарты аудиторской деятельности  

60. Организация и технология аудиторской проверки  

61. Документальное оформление результатов аудиторской проверки  

62. Оценка деятельности проверяемой организации  

63. Методика аудиторской проверки разделов бухгалтерского учета 

64. Изучение стандартов аудиторской деятельности 
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Приложение  2 

к ДПО   программе 

профессионального обучения по 

профессии  «Бухгалтер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ   ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

контроль и оценка персональных достижений обучающихся становятся важным этапом 

образовательного процесса.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами для 

аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные профессиональных компетенций.  

Фонды   оценочных средств, для проведения итоговой аттестации  обучающихся 

разработаны в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58, ст. 59).  

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования».  

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена и позволяет 

определить готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной 

деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций.  
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Формой итоговой аттестации по профессии   «Бухгалтер» является 

квалификационный экзамен: теоретическая часть и практическая часть  

 

Теоретическая часть  
Задание: дать развернутые ответы на вопросы  

 
Практическая часть.  

Виды работ (выполнить в программе 1С) 

  

Макет экзаменационного билета 

1 вопрос. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, 

с теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных 

форм собственности 

2 вопрос. Учет и распределение расходов на продажу. Определение финансового 

результата от продажи товаров 

3 вопрос. Выполнить в программе 1С Бухгалтерия, 8.3: Заполнение основных 

справочников 
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