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1. Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки "Бухгалтерский учет и 

аудит" для получения дополнительной квалификации "Бухгалтер" 
На сегодня специалисты в области бухгалтерского учета пользуются 

большим спросом, чем когда-либо, так как компании всех размеров 
сталкиваются с большим числом проверок многочисленных контролирующих 
органов. Конкурентное давление и новые возможности в глобальной экономике 
требуют специальных знаний в традиционном бухгалтерском учете, а также 
знаний, чтобы помочь адаптироваться к изменениям и применить имеющиеся 
возможности. Актуальность данной программы обусловлена востребованием на 
рынке труда грамотных, осведомленных, высококвалифицированных 
экономистов. 

Преимущественной сферой профессиональной деятельности лиц, 

прошедших обучение по Дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет и аудит», является 

деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита. Дополнительная 

профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет и аудит» сформирована таким образом, что позволяет 

охватить важнейшие аспекты деятельности специалистов в области 

бухгалтерского учета.   
Преимуществами Дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет и аудит»  являются ее 
насыщенность, высокая информативность при компактности и лаконичности 
содержания учебных разделов, а также практикоориентированность.  

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Бухгалтерский учет и аудит» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную организацией с учетом 

потребностей рынка труда, установленных квалификационных требований, 

требований на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки, а также согласно нормативно-

правовым документам.  

 Нормативно-правовую базу разработки программы профессиональной 

переподготовки «Бухгалтерский учет и аудит» составляют:  

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

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- Разъяснения Минобрнауки России об особенностях законодательного и 

нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного 

профессионального образования № 06-731 от 08.10.2013 г.;  

- Профессиональный стандарт "Бухгалтер" (утв. приказом Министерства 



труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1061н);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327;  

- Положение о порядке разработки и реализации образовательных 

программ Частным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования учебный цент «Охрана труда и экология», 

утвержденное приказом Директора  от ______________  № _________. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки "Бухгалтерский учет и аудит" для получения дополнительной 

квалификации "Бухгалтер" реализуется в соответствии с Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню требований к специалистам 

для присвоения указанной дополнительной квалификации (далее - 

Государственные требования) и данной программой обучения. 

Дополнительная квалификация "Бухгалтер" присваивается лицам, 

имеющим высшее профессиональное образование экономического профиля, при 

условии успешного освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы для получения указанной дополнительной 

квалификации, включая прохождение итоговой государственной аттестации. 

Нормативный объем дополнительной профессиональной образовательной 

программы для получения дополнительной квалификации "Бухгалтер" 

составляет 256 часов. 

 

2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки "Бухгалтерский учет и аудит" для получения 

дополнительной квалификации "Бухгалтер" 

Целью программы является развитие и формирование профессиональных 

компетенций современного специалиста в области организации бухгалтерского 

учета и аудита, применение принципов бухгалтерского учета и аудита на 

объектах всех форм собственности.  

Целевая группа: Лица, получающие высшее или среднее 

профессиональное образование, специалисты с высшим или средним 

профессиональным образованием, руководители организаций, специалисты 

экономических служб, молодые специалисты и лица, желающие сменить 

профессиональный вид деятельности. 

В случаях, когда количество лиц, желающих получить дополнительную 

квалификацию, превышает количество мест, обеспечиваемых образовательным 

учреждением и необходимыми условиями для реализации программы, возможно 

объявление конкурсного отбора. 

3. Требования к дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки "Бухгалтерский учет и аудит" для 

получения дополнительной квалификации "Бухгалтер" 



Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки для получения дополнительной квалификации "Бухгалтер" 

включает учебный план, учебно-тематический план, содержание и 

последовательность изложения модулей образовательной программы.  

В процессе освоения Программы решаются следующие задачи по 

формированию знаний: 

- содержания бухгалтерского финансового учета как стержневого и 

базового в системе специальных дисциплин;  

- информационной системы для внутренних и внешних пользователей;  

- методологии учета фактов хозяйственной деятельности по 

предложенным темам программы;  

- подготовки и представления информации для бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, удовлетворяющей требованиям внешних и 

внутренних пользователей;  

- современных подходов бухгалтерского финансового учета в условиях 

внутренней и внешней экономической среды;  

- использования информации бухгалтерского финансового учета для 

принятия соответствующих управленческих решений, способствующих 

эффективной деятельности экономических субъектов.  

Способы и методы обучения (с сокращениями):  

Л- традиционная лекция  

Пр – оценка освоения практических навыков 

Сам - самостоятельное изучение 

 

4. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности.  
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника.  

Выпускник программы «Бухгалтерский учет и аудит» может осуществлять 

свою профессиональную деятельность в структурах, включающих:  

- экономические, финансовые, маркетинговые, бухгалтерские, 

аудиторские, контрольно-ревизионные, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер деятельности и 

форм собственности;  

- финансовые, кредитные и страховые учреждения;  

- аудиторские организации;  

- органы государственной и муниципальной власти: федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства, исполнительные 

дирекции государственных внебюджетных фондов; исполнительные органы 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления;  

- государственные и муниципальные организации;  

- органы государственного и муниципального финансового контроля и 



надзора;  

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации,  

- образовательные учреждения.  

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Выпускники, освоившие программу «Бухгалтерский учет и аудит» могут 

работать в различных сферах экономики, занимать должности главных 

бухгалтеров на предприятиях малого бизнеса, работников учетных и 

финансовых служб, бухгалтеров-аналитиков, помощников аудиторов в 

компаниях.  

Объектами профессиональной деятельности являются 

 - поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы, а также имущество, обязательства и финансово- 

хозяйственная деятельность организаций различных видов экономической 

деятельности и форм собственности; 

 - финансово-кредитные отношения в финансовой, бюджетной, налоговой 

и банковских системах;  

- аудит финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

видов деятельности и форм собственности;  

- контроль и надзор за использованием государственных средств;  

- внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов;  

- инвестиционная деятельность организаций. 

 

 Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Основными видами профессиональной деятельности выпускника 

являются:  

- расчетно-экономическая;  

- аналитическая, научно-исследовательская;  

- организационно-управленческая. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Задачами профессиональной деятельности выпускника в:  

а) расчетно-экономической деятельности являются:  

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

финансово - кредитных показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

- проведение расчетов экономических и финансово - кредитных 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно- 

правовой базы;  

- разработка финансовых планов, бюджетирование деятельности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;  

б) аналитической, научно-исследовательской деятельности являются:  

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 



необходимых для проведения конкретных финансово - экономических расчетов;  

- обработка массивов финансово - экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов;  

- построение стандартных теоретических и эконометрических финансово – 

кредитных моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих финансово - 

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так 

и за рубежом;  

- подготовка информационных финансово - кредитных обзоров, 

аналитических финансово - аналитических отчетов;  

- проведение статистических финансово – кредитных обследований, 

опросов, анкетирования и первичная обработка их результатов;  

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

финансово - кредитной деятельности, подготовке предложений и мероприятий 

по реализации разработанных проектов и программ;  

в) организационно-управленческой деятельности являются:  

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев финансово - экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений;  

- организация выполнения порученного этапа финансово- экономической 

работы;  

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного финансово - экономического 

проекта;  

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности финансово - экономических 6 

служб и подразделений предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 

ограничений. 
 

5. Планируемые результаты обучения  

 Результаты освоения программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, 

умения и навыки в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Радикальные перемены в экономике, обусловленные развитием рыночных 

отношений в России, изменили отношение к учетно-информационному 

обеспечению, базирующемуся на достоверной и оперативной информации. 

Привести в действие всѐ многообразие факторов, воздействующих на 

эффективность хозяйствования, призван бухгалтерский учет, являющийся 

основным поставщиком информации, при непосредственной взаимосвязи его с 



другими видами учета и аудитом.  

Для решения этой задачи современный бухгалтер должен:  

 правильно организовать информационные потоки, исключая 

избыточность информации;  

 использовать новейшую методологию учета, ориентированную как на 

национальные, так и международные стандарты;  

 владеть системой налогообложения; 

  всесторонне анализировать финансово-хозяйственную деятельность 

организации, выбирая современные средства и способы;  

 квалифицированно проводить внутренний контроль с целью 

своевременного устранения недостатков и негативных явлений.  

В результате освоения дисциплины слушатель должен:  

Знать:  

 основы бухгалтерского учета хозяйственных средств организаций;  

 организацию бухгалтерского учета на различных предприятиях на 

основе действующих законодательных и нормативных актов;  

Уметь:  

 обрабатывать информацию о движении активов и обязательств;  

 разбираться в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций.  

Владеть (иметь опыт деятельности):  

 методикой составления учетных документов;  

 техникой определения финансовых результатов. 

 

6. Характеристика формирующихся и (или) подлежащих 

совершенствованию компетенций  

В результате освоения данной программы слушатель должен 

усовершенствовать и (или) сформировать следующие компетенции:  

а) общекультурные (ОК)  

ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.  

ОК-5 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности.  

ОК-6 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь.  

ОК-7 - готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе.  

ОК-8 - способен находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность. 

 ОК-9 - способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства.  

ОК-11 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.  

ОК-13 - владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 



средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях.  

 

б) профессиональные (ПК)  

В расчетно-экономической деятельности:  

ПК-1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и финансово - кредитных показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать экономические и социально- экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-3 - способен выполнять расчеты, необходимые для составления 

финансово - экономических разделов планов, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.  

В аналитической:  

ПК-4 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

ПК-5 - способен выбрать инструментальные средства для обработки 

финансово - экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

ПК-7 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений;  

ПК-9 - способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет в сфере финансово – 

кредитных отношений;  

ПК-10 - способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии.  

в организационно-управленческой деятельности:  

ПК-11 - способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного финансово – экономического проекта;  

ПК-12 - способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии;  

ПК-13 - способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической и 

финансовой эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

 

 



Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

учебный центр 

“Охрана труда и экология ” 
 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки "Бухгалтерский учет и аудит" 

Цель: подготовка специалиста, обладающего системой профессиональных 

знаний и навыков, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности  в области бухгалтерского учета и аудита. 

Категория слушателей: специалисты с высшим или средним  

профессиональным образованием 

Срок обучения – 256 учебных часов. 

Форма обучения – очно-заочное, с применением форм электронного и 

дистанционного обучения по отдельным модулям.  

 

№ п/п  Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Форм

а 

контр

оля 

Аудиторные Самост

оятель

н. 

работа 

лек

ции 

практи

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цикл социально-экономических 

дисциплин 
18 6 4 8  

2 Цикл общепрофессиональных 

дисциплин 
54 26 12 16  

3 Цикл специальных дисциплин 180 88 66 26  

6 Итоговая аттестация 4  4   

 ИТОГО 256 120 86 50  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ЧОУ ДПО УЦ “Охрана 

труда и экология” 

  ______________А.П. Сидоренко 

_________________  2016 г. 

 

 

_______________ 2014 г. 



Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

учебный центр 

“Охрана труда и экология” 
 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки "Бухгалтерский учет и аудит" 

Цель: подготовка специалиста, обладающего системой профессиональных 

знаний и навыков, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности  в области бухгалтерского учета и аудита. 

Категория слушателей: специалисты с высшим или средним  

профессиональным образованием 

Срок обучения – 256 учебных часов. 

Форма обучения – очно-заочное, с применением форм электронного и 

дистанционного обучения по отдельным модулям.  

 

№ п/п  Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Форм

а 

контр

оля 

Аудиторные Самост

оятель

н. 

работа 

лек

ции 

практи

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цикл социально-экономических 

дисциплин 

     

1.1 Правовая система Российской 

Федерации 
18 6 4 8 зачет 

 Итого 18 6 4 8  

2 Цикл общепрофессиональных 

дисциплин 
     

2.1 Экономика организации 18 6 2 10 зачет 

2.2 Налоги и налогообложение 36 20 10 6 экзам

ен 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ЧОУ ДПО УЦ “Охрана 

труда и экология” 

  ______________А.П. Сидоренко 

_________________  2016 г. 

 

 

_______________ 2014 г. 



 Итого 54 26 12 16  

3 Цикл специальных дисциплин      

3.1 Теория бухгалтерского учета 30 14 10 6 экзам

ен 

3.2 Бухгалтерский финансовый учет 36 18 12 6 экзам

ен 

3.3 Бухгалтерский управленческий 

учет 
24 12 4 8 зачет 

3.4 Аудит 38 18 18 2 экзам

ен 

3.5 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 
28 14 10 4 экзам

ен 

3.6 Информационные системы 

бухгалтерского учета 
12 6 6 0 зачет 

3.7 Анализ бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
12 6 2 4 зачет 

 Итого 180 88 62 30  

6 Итоговая аттестация 4  4   

 ИТОГО 256 120 82 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

учебный центр 

“Охрана труда и экология ” 

 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки "Бухгалтерский учет и аудит" 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ  

ЦИКЛОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 “БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ” 

 
 

Цикл социально-экономических дисциплин 
 

Правовая система Российской  Федерации (Л-6 час. Пр.-4 час, Сам.-8 час.) 

Правовые вопросы трудовых отношений, занятости и безработицы. 

Социальная защита, страхование, нотариат. Ответственность в 

предпринимательстве.  

Общие положения об обязательствах и договорах. Понятие, основания 

возникновения, изменения и прекращения обязательств. Гражданско-правовая 

ответственность. Общие положения о договоре. Понятие и виды 

предпринимательской деятельности, участники предпринимательской 

деятельности. Участники гражданского процесса. Стороны: истец и ответчик. Их 

понятие, процессуальные права и обязанности. Исковое производство и 

судебное доказывание.  

Основы трудового права. Реформа трудового законодательства. Трудовой 

кодекс Российской Федерации. Трудовой договор (контракт). Рабочее время и 

время отдыха. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон 

трудового договора. Трудовые споры. Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде. Право социального обеспечения. Место и роль 

социального страхования в общей системе социального обеспечения. Понятие 

социального обеспечения. 

Современная правовая основа социального обеспечения. Обязательное 

социальное страхование как одна из организационно-правовых форм 

государственного социального обеспечения. Пособия за счет средств Фонда 

социального страхования. Пособия за счет бюджетных ассигнований (всех 

уровней) и иных источников. Компенсационные и иные денежные выплаты. 

Трудовые пенсии. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан. 

Трудовой стаж и его роль в пенсионном обеспечении. Проблемы права 



социального обеспечения. Законодательство в области безопасности труда. 

Понятие безопасности как правовой категории. 

 

 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 

 

Экономика организации  (Л-6 час. Пр.-2 час, Сам.-10 час.) 

 

Понятие предпринимательской деятельности. Формы 

предпринимательства. Понятие фирмы и предприятия. Классификация 

предприятий. Понятие и признаки юридического лица. Коммерческие и 

некоммерческие организации, их состав.  

Организационно-правовые формы коммерческих организаций 

(хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия), их характеристика.  

Некоммерческие организации, их состав и характеристика. Объединения и 

цели их создания, принципы формирования объединений. Виды объединений и 

их характеристика. 

Открытие и закрытие предприятий. Порядок учреждения предприятий и 

прекращения их деятельности. Санация и банкротство предприятий. Порядок 

удовлетворения требований кредиторов. 

Понятие, состав и структура основных средств организации. Соотношение 

понятий «основной капитал» и «основные производственные фонды». Основные 

производственные фонды как обобщающий показатель, используемый в 

хозяйственной практике. Место основных производственных фондов в 

структуре внеоборотных активов. Экономическое назначение и классификация 

основных производственных фондов: видовая, по характеру участия в 

производственном процессе, по сферам деятельности. 

Оценка основных средств. Виды оценки основных производственных 

фондов: первоначальная, ликвидационная, амортизируемая, остаточная 

стоимость.  

Износ и амортизация основных средств. Виды износа и амортизации 

основных производственных фондов. Методы амортизации.  

Нематериальные активы предприятия как элемент внеоборотных активов: 

определение, специфика функционирования, состав. Оценка нематериальных 

активов. Особенности износа и начисления амортизации. 

Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств фирмы. 

Соотношение понятий «оборотный капитал», «оборотные активы», «оборотные 

средства». Оборотные средства – как обобщающий показатель, используемый в 

хозяйственной практике. Структура оборотных средств: оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. Классификация оборотных 

производственных фондов и фондов обращения по характеру участия в 

производственно-хозяйственной деятельности.  



Нормирование оборотных средств. Факторы, определяющие потребность 

предприятия в оборотных средствах: нормы и нормативы оборотных средств. 

Стоимостная оценка учета и списания материальных запасов.  

Трудовые ресурсы (персонал) фирмы как фактор производства. Труд как 

фактор производства. Персонал фирмы и его структура. Обучение персонала: 

тренинг и развитие. Оплата труда персонала. 

Расходы предприятий, их сущность и группировка в соответствии с 

положениями бухгалтерского учета и налогового законодательства Российской 

Федерации. Соотношение понятий расходы, затраты и издержки предприятий. 

Издержки предприятий, их сущность и классификация по различным признакам. 

Показатели, характеризующие состояние издержек. 

Переменные и постоянные издержки, валовые издержки, прямые и 

косвенные, предельные издержки, издержки утраченных возможностей и их 

характеристика. 

Издержки и себестоимость, их единство и различие. 

Факторы, влияющие на издержки предприятий и себестоимость 

продукции и услуг предприятий. 

Пути снижения издержек и себестоимости продукции и услуг на 

предприятии. 

Прибыль как финансовый результат деятельности предприятия. Факторы 

ее определяющие. Распределение и использование прибыли. Особенности 

отражения финансовых результатов в отчете о прибылях и убытках. Доходность 

фирмы и методы ее определения. 

 

Налоги и налогообложение (Л-20 час. Пр.-10 час, Сам.-6 час.) 

 

Понятие налога и сбора. Понятия, применяемые в действующем налоговом 

законодательстве: налогоплательщик, налоговые органы, объекты 

налогообложения, единица налогообложения, единица измерения, объект 

налога, налоговые ставки, налоговые льготы, сроки уплаты налога, источники 

налоговых платежей,  направление платежей. Источники основных налогов с 

юридических лиц. Экономическая сущность налогов и их классификация. 

Прямые и косвенные налоги. Функции налогообложения: фискальная и 

регулирующая. Налоговая политика: понятие и сущность.  

Налоговая система РФ. Система налогов. Виды налогов  и сборов: 

федеральные, региональные, местные. Федеральные налоги: перечень, размеры 

ставок, объекты налогообложения, налогоплательщики, налоговые льготы и 

порядок зачисления их в бюджет ил внебюджетные фонды. Региональные 

налоги: перечень, размеры ставок, объекты налогообложения, 

налогоплательщики, налоговые льготы и порядок зачисления их в бюджет ил 

внебюджетные фонды. Местные налоги: перечень, размеры ставок, объекты 

налогообложения, налогоплательщики, налоговые льготы и порядок зачисления 

их в бюджет ил внебюджетные фонды. 



Налоговое законодательство. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Новые принципы налогов. Требования к налоговому законодательству. 

Толкование налогового законодательства. Контроль за ценами для целей 

налогообложения. 

Налогоплательщики: права и обязанности. Определение обязанностей и 

прав  налогоплательщиков. Налоговые агенты. Права и обязанности налоговых 

агентов. Представители налогоплательщиков: их полномочия, права и 

обязанности. Представительство в налоговых правоотношениях. Законный 

представитель налогоплательщика. Уполномоченный представитель 

налогоплательщика.  

Налоговые органы и органы, осуществляющие налоговый контроль. 

Функции и задачи Министерства по налогам и сборам РФ. Функции и задачи 

таможенных органов РФ, Государственный таможенный контроль РФ. Функции 

и задачи федеральных органов налоговой полиции. Финансовые органы. 

Функции и задачи Министерства финансов РФ.   

Права, обязанности и ответственность налоговых органов и их 

должностных лиц. Основные понятия: налоговая тайна, взыскание налоговых 

санкций, презумпция невиновности налогоплательщика, возврат налога, 

процедура обжалования действий налоговых органов, обязанности должностных 

лиц налоговых органов. 

Общее понятие налогового обязательства. Условия возникновения 

налогового законодательства. Порядок исчисления налога: налоговая база, 

налоговая ставка, налоговый период, налоговые льготы. Порядок уплаты 

налогов и сборов. Порядок списания безнадежных долгов по налогам и сборам. 

Обязанности кредитных организаций по исполнению поручений на 

перечисление налогов (сборов) и решений о взыскании налогов и сборов. Сроки 

и порядок уплаты налогов. Меры обеспечения исполнения налогового 

обязательства. 

Сущность налога на добавленную стоимость. Налогоплательщики НДС: 

организации, индивидуальные предприниматели. Объект налогообложения 

НДС. Понятия: реализация, товар, работа, услуга. Льготы по НДС. Объекты не 

подлежащие налогообложению. Расчет налоговой базы НДС. Порядок 

определения налоговой базы. Порядок начисления налога. Счет-фактура. 

Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет.  

Сущность акцизов. Плательщики акцизов: организации, индивидуальные 

предприниматели, участники договора простого товарищества. Перечень 

подакцизных товаров. Объект налогообложения. Налоговая база. Ставки 

акцизов: специфические и адвалорные. Порядок исчисления и уплаты акциза. 

Сроки и порядок уплаты акциза. Зачет акциза по сырью. Акцизы на подакцизное 

минеральное сырье: налогоплательщики, льготы по налогу, налоговая база, 

сумма акциза. 

Сущность налога на доходы физических лиц. Налогоплательщики налога 

на доходы физических лиц. Объект обложения. Налоговая база налога: доходы, 

полученные налогоплательщиком в натуральной форме, доходы, полученные 



налогоплательщиком в виде материальной выгоды. База обложения налогом по 

договорам страхования и договорам государственного пенсионного 

обеспечения. Особенности исчисления сумм налога индивидуальными 

предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной практикой. 

Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты: стандартные 

налоговые вычеты, социальные налоговые вычеты, имущественные налоговые 

вычеты, профессиональные налоговые вычеты. Дата фактического получения 

дохода. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Сущность налога на прибыль предприятий и организаций. Плательщики 

налога на прибыль. Объект обложения налогом. Порядок исчисления облагаемой 

прибыли. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг). Состав доходов 

(расходов) от внереализационных операций. Средства не включаемые в состав 

налогооблагаемой прибыли. Ставка налога на прибыль. Льготы по налогу на 

прибыль. Льготное налогообложение малых предприятий. Хозяйствующие 

субъекты и виды деятельности, не подлежащие налогообложению на прибыль. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Налогообложение отдельных видов 

доходов предприятий. 

Сущность и значение водного налога. Плательщики водного налога. 

Налоговая база водного налога. Налоговый период водного налога. Сроки 

уплаты водного налога. Налоговые ставки водного налога. 

 

Определение государственной пошлины. Плательщики государственной 

пошлины. Объекты взимания государственной пошлины. Льготы по уплате 

государственной пошлины. Порядок уплаты, возврата государственной 

пошлины.  

Сущность и значение налога на добычу полезных ископаемых. 

Плательщики налога на добычу полезных ископаемых. Налоговая база налога на 

добычу полезных ископаемых. Налоговый период налога на добычу полезных 

ископаемых. Сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Налоговые 

ставки налога на добычу полезных ископаемых. 

Сущность и значение транспортного налога. Плательщики транспортного 

налога. Налоговая база транспортного налога. Налоговый период транспортного 

налога. Сроки уплаты транспортного налога. Налоговые ставки транспортного 

налога. 

Сущность и значение налога на игорный бизнес. Плательщики налога на 

игорный бизнес. Налоговая база налога на игорный бизнес. Налоговый период 

налога на игорный бизнес. Сроки уплаты налога на игорный бизнес. Налоговые 

ставки налога на игорный бизнес. 

Сущность налога на имущество организаций. Плательщики налога. Объект 

налогообложения налога на имущество организаций. Расчет налоговой базы. 

Льготы по налогу на имущество организаций. Ставка налога. Порядок 

исчисления налога на имущество. 

Характеристика налога на имущество физического лица. Плательщики 

налога на имущество физических лиц: граждане РФ, иностранные граждане, 



лица без гражданства. Объект обложения налогом на имущество физических 

лиц. Ставка налога. Льготы по налогу. Налог на транспортные средства.  

Характеристика земельного налога. Плательщики земельного налога. 

Объекты обложения земельным налогом. Льготы по взиманию платы за землю и 

порядок их предоставления.  Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 

Ставки земельного налога. Нормативная цена земли.  

Характеристика системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Плательщики 

единого сельскохозяйственного налога. Объект налогообложения единого 

сельскохозяйственного налога. Налоговая база единого сельскохозяйственного 

налога. Налоговый период единого сельскохозяйственного налога. Налоговые 

ставки единого сельскохозяйственного налога. Порядок исчисления и сроки 

уплаты единого сельскохозяйственного налога. 

Характеристика упрощенной системы налогообложения. Условия 

перехода на упрощенную систему налогообложения. Объект обложения единым 

налогом в упрощенной системе. Определение совокупного дохода и валовой 

выручки. Ставки единого налога.  

Характеристика единого налога на вмененный доход для определенных 

видов деятельности. Плательщики налога. Объект налогообложения. Налоговый 

период по единому налогу. Льготы по налогу. Порядок исчисления и сроки 

уплаты единого налога на вменный доход: базовая доходность, повышающие 

(понижающие) коэффициенты базовой доходности. Исчисление суммы 

вмененного дохода. Порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный 

доход от розничной торговли горюче-смазочными материалами через 

автозаправочные станции.  

 

Цикл специальных дисциплин 

 

Теория бухгалтерского (Л-14 час. Пр.-10 час, Сам.-6 час.) 

 

Понятие бухгалтерского учета. Федеральный закон (ФЗ) «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ. Основные задачи, требования и функции 

бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерского учета и организация 

бухгалтерского учета. Предмет, составные части и метод бухгалтерского учѐта. 

Характеристика имущества предприятия.  

Внеоборотные и оборотные активы. Источники формирования имущества 

организации.  

Общее понятие баланса. Строение бухгалтерского баланса и его виды. 

Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций.  

Сущность и значение двойной записи на счетах. Составление 

бухгалтерских проводок. Хронологические и систематические записи. Порядок 

записи хозяйственных операций на счетах синтетического и аналитического 

учета. Взаимосвязь синтетического и аналитического учета. Составление 



оборотной и шахматной ведомостей. Понятие плана счетов и его значение. 

Строение планов счетов.  

Активные, пассивные и активно-пассивные счета. Классификация счетов 

по экономическому содержанию. Классификация счетов по назначению и 

структуре. Документы, как источник информации. Понятие первичных 

документов. Классификация документов. Понятие документооборота и его 

организация. Виды и объекты инвентаризации. Подготовка к инвентаризации. 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации, отражение 

инвентаризации в бухгалтерском учете.  

Учетные регистры, их виды и содержание. Исправление ошибок в учетных 

регистрах. Формы бухгалтерского учета. Основные положения по 

формированию и изменению учетной политики организации. Выбор 

организационно-технических и методических способов ведения бухгалтерского 

учета при формировании учетной политики организации.  Учетная политика для 

целей налогообложения.  

Финансовый учет, понятие финансового учета. Его объекты и задачи. 

Задачи финансового учета. Отличие финансового учета от управленческого 

учета. Сущность и значение отчетности. Состав и требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. Виды бухгалтерской отчетности.  

Понятие бухгалтерских стандартов. МСФО. Основные модели 

международного учета. Международные требования к качеству бухгалтерской 

информации.  
 

Бухгалтерский финансовый учет (Л-18 час. Пр.-12 час, Сам.-6 час.) 

 

Пользователи бухгалтерской информации. Бухгалтерский учет в системе 

управления предприятия. Институты регулирования национальной учетной 

политики. Цели и концепции финансового учета. Модели международного 

учета. Принципы финансового учета, факторы национальной системы учета. 

Характеристика оборотных активов, учет операций по кассе, учет подотчетных 

сумм, учет операций по расчетному счету и прочим счетам в банке, учет 

денежных документов и денежных средств в пути. Учет дебиторской и 

кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой давности, учет расчетов 

с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками, с разными 

дебиторами и кредиторами, с бюджетом и внебюджетными фондами.  

Учет операций по оплате труда. Учет численности работников, 

отработанного времени и выработки. Формы, системы оплаты труда. Порядок 

расчета заработной платы, доплат, оплата отпусков. Расчет удержаний из 

заработной платы. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом 

по оплате труда. Финансовые вложения: характеристика и оценка. Учет 

краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений: учет инвестиций в 

акции, облигации, предоставленных займов, вкладов в уставный (складочный) 

капитал и доходов от участия в капитале других организаций. Учет кредитов 



банка и займов и процентов за пользование заемными средствами. Учет средств 

целевого финансирования. Состав и классификация долгосрочных инвестиций. 

Учет затрат на капитальное строительство. Учет источников финансирования 

долгосрочных инвестиций.  

Основные средства, их состав, классификация и оценка. Учет поступления, 

износа (амортизации) основных средств, учет затрат на ремонт, выбытие 

основных средств. Аренда ОС. Виды аренды. Учет арендованных основных 

средств. Учет лизинговых операций. Инвентаризация основных средств. 

Понятие, характеристика и оценка НМА. Синтетический и аналитический учет 

НМА. Учет поступления, износа (амортизации), выбытия нематериальных 

активов, учет отложенных затрат. Инвентаризация НМА. Запасы, их 

характеристика и оценка. Документальное оформление движения запасов. Учет 

запасов на складе и в бухгалтерии. Синтетический и аналитический учет 

запасов: формирование фактической себестоимости запасов, методы оценки 

расхода материалов. Состав, порядок учета МБП и их износа. Учет 

материальных ценностей на забалансовых счетах. Инвентаризация запасов. 

Информация об издержках производства, себестоимости продукции (работ, 

услуг) и незавершенном производстве в системе финансового учета. Затраты на 

производство, их состав и классификация. Система счетов учета затрат на 

производство. Общая схема учета затрат на производство. Готовая продукция, ее 

состав и оценка. Учет поступления ГП. Учет отгрузки (отпуска) продукции 

покупателям. Коммерческие расходы: состав, порядок учета и списания. Учет 

НДС, акцизов и других обязательных платежей по реализации продукции. 

Структура финансового результата деятельности предприятия. Учет 

поступлений от хозяйственной деятельности. Операционные и 

внереализационные доходы и расходы. Учет формирования и использования 

прибыли. Учет нераспределенной прибыли. Учет уставного капитала и 

приравненных к нему средств: формирование и учет изменений на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. Основные нормативные документы, 

регулирующие построение бухгалтерской отчетности предприятий. Состав, 

содержание и требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Статические и динамические балансовые обобщения. Порядок оценки статей 

баланса. 

  

Бухгалтерский управленческий учет (Л-12 час. Пр.-4 час, Сам.-8 час.) 

 

Сущность, цель и задачи управленческого учета, объекты. Предмет, метод 

и функции. Принципы и назначение. Отличия управленческого учета от 

финансового учета. Сущность и содержание понятий: расходы, доходы, затраты 

и издержки.  

Классификация затрат на производство. Затраты для процесса контроля и 

регулирования. Классификация затрат для расчета себестоимости, оценки 

запасов, НП и прибыли. Классификация затрат для планирования, 

прогнозирования, принятия решений. Понятие о валовых, средних и предельных 



издержках. Зависимость затрат от изменения объема производства и сбыта 

продукции. Постоянные и переменные затраты. 

Понятие о носителях затрат - видах продукции. Учет прямых расходов. 

Учет и распределение косвенных (накладных) расходов. Виды себестоимости 

продукции. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Аналитический учет затрат и калькулирование себестоимости продукции. Учет 

и исчисление затрат по местам формирования иЦО. 

Позаказный, попроцесный (попередельный) методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Общая характеристика и цели 

нормативного учета. Метод (система) стандарт-кост. Сходства и различия 

системы учета «стандарт-кост» и отечественного нормативного учета 

производства. Сущность НУ на базе переменных затрат. Система директ-кост, 

особенности, преимущества и недостатки. Калькулирование себестоимости по 

системе «директ-кост». 

Понятие бюджета. Цели бюджетирования. Классификация бюджетов и их 

виды. Разработка бюджетов и функции бюджета. Порядок построения 

генерального бюджета. Модели построения бюджета. Статичные и гибкие 

бюджеты. Организация бюджетирования на предприятии. Пофакторный анализ 

отклонений. 

Учет затрат по ЦО Учет и отчетность по центрам затрат. Учет и 

отчетность по центрам прибыли и центрам инвестиций. Управленческий учет по 

сегментам деятельности предприятия. Составление и учет сметы издержек ЦО. 

Система премирования по ЦО. Порядок проверки смет (бюджетов), центров 

затрат, ответственности и бюджетирования. 

Возможные варианты организации управленческого учета. Автономная и 

интегрированная системы. Система записей хозяйственных операций на счетах 

управленческого учета. Этапы внедрения управленческого учета на 

предприятии. Учетная политика в системе управленческого учета. 

Тенденции развития управленческого учета. Финансовые и нефинансовые 

показатели. Диагностика системы управленческого учета. Стратегический 

управленческий учет. Использование экономико-математических методов в 

системе управленческого учета. Автоматизация управленческого учета. 

 

Аудит (Л-18 час. Пр.-18 час, Сам.-2 час.) 

 

Организационные способы контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью организаций.  Понятие и сущность ревизионного, 

экономического, правоохранительного и аудиторского способов финансово-

хозяйственного контроля. Сравнительная характеристика внешнего и 

внутреннего аудита.  Аудитор  и аудиторская организация. Принципы аудита.  

Виды внешнего аудита. Уровни регулирования аудиторской деятельности.  

Законодательные и нормативные акты по регулированию аудиторской 

деятельности. Профессиональные аудиторские организации и их роль в 

регулировании аудиторской деятельности. Федеральные  российские 



аудиторские стандарты. Внутренние стандарты аудита.  Модель процесса 

обязательного аудита. Условия организации проведения обязательного аудита. 

Условия привлечения аудиторской организации и аудитора к проверке 

экономического субъекта. Взаимоотношения аудиторских организаций 

(аудиторов)  и аудируемых лиц. Этапы планирования аудита. Предварительное 

планирование. Подготовка общего плана и программы аудита. Использование 

результатов внутреннего аудита, работы экспертов и другого аудитора.  

Согласование условий проведения аудита. Договор на проведение проверки.  

Оценка стоимости аудиторских услуг. Существенность и аудиторский риск. 

Аудиторский риск и его элементы. Оценка системы внутреннего контроля и ее 

влияние на величину аудиторского риска. Оценка внутреннего аудита. 

Аудиторские доказательства и документы. Понятие и виды аудиторских 

доказательств. Источники и методы получения аудиторских доказательств. 

Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях. Внешние 

аудиторские доказательства. Документирование аудита. Аналитические 

процедуры. Специальные аспекты обязательного аудита. Первичный контроль 

начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчетности. Проверка 

сопоставимых данных в финансовой  (бухгалтерской) отчетности.  Проверка 

соблюдения нормативных актов при проведении аудита. Проверка оценочных 

значений в бухгалтерском учете. Оценка результатов проверки и обобщение 

полученной информации. Действия аудитора при выявлении искажений 

бухгалтерской  отчетности. Аудиторское заключение.  Понятие, виды и 

характеристика аудиторских заключений. Структура и содержание аудиторского 

заключения. Заведомо ложное аудиторское заключение. Порядок подготовки и 

представления аудиторского заключения.  Сопутствующие виды аудиторских 

услуг. Понятие и классификация сопутствующих и прочих видов аудиторских 

услуг. Особенности организации внутреннего аудита. Принципы и 

классификация внутреннего аудита.  Организация службы внутреннего аудита. 

Взаимоотношения внутренних аудиторов с аудиторскими фирмами. 

Методика проведения обязательного аудита. Классификация методик 

проведения аудита. Сущность методики проверки оборотов и сальдо по счетам.  

Методика аудиторской проверки  общих документов. Аудит системы 

управления организацией. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной 

политики. Аудит учредительных документов. Экспертиза хозяйственных 

договоров. Общая методика проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Объект аудита и информационная база. Проверка бухгалтерского баланса. 

Проверка отчета о финансовых результатах. Проверка отчета об изменениях 

капитала и отчета о движении денежных средств. Особенности технологии 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в организациях разного 

профиля. Аудит некоммерческих организаций. Особенности проведения аудита 

унитарных предприятий. Аудит отчетности субъектов малого 

предпринимательства. Аудит  финансовой (бухгалтерской) отчетности 

акционерных обществ. Аудит  учета капитала организации. Аудит учета 

основных средств и нематериальных активов. Оценка системы внутреннего 



контроля основных средств и нематериальных активов. Перечень аудиторских 

процедур. Основные направления аудита учета основных средств. Основные 

направления аудита операций с НМА. Аудит учета материально – 

производственных запасов. Оценка системы внутреннего контроля  материально 

– производственных запасов. Отбор операций и сальдо для проверки 

материальных запасов. Основные направления аудита учета материально-

производственных запасов. Аудит учета денежных средств и финансовых 

вложений. Оценка системы внутреннего контроля операций с денежными 

средствами и финансовыми вложениями. Аудит кассовых операций. Аудит 

операций по движению денежных средств на расчетном и специальных счетах в 

кредитных организациях. Проверка финансовых вложений при проведении 

аудита. Аудит дебиторской задолженности. Оценка системы внутреннего 

контроля дебиторской задолженности. Отбор операций и сальдо для проверки 

дебиторской задолженности. Программа аудита дебиторской задолженности. 

Проверка расчетов с подотчетными лицами. Аудит кредиторской 

задолженности. Оценка системы внутреннего контроля кредиторской  

задолженности. Отбор операций и сальдо для проверки кредиторской 

задолженности. Аудит учета кредитов и займов. Аудит учета издержек 

производства и калькулирования себестоимости продукции. Задачи и источники 

аудита. Проверка учета затрат на производство и издержек обращения. Проверка 

калькулирования себестоимости продукции. Проверка правильности учета и 

оценки незавершенного производства. Аудит учета продаж готовой продукции. 

Оценка системы внутреннего контроля продаж. Проверка выпуска, отгрузки и 

продажи продукции. Проверка учета расходов на продажу готовой продукции. 

Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Цель и источники 

проверки. Этапы проверки налогов. Аудиторские процедуры проверки. 

Финансовый анализ в аудиторской деятельности.  Роль финансового анализа в 

аудиторской деятельности. Методы финансового анализа в аудите. Оценка 

финансового состояния, платежа и кредитоспособности организации. Прогноз 

финансовой информации и ее оценка. 

 

   

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (Л-14 час. Пр.-10 час, Сам.-4 час.) 

 

Понятие, назначение и содержание бухгалтерской отчетности. 

Стандартизация бухгалтерской (финансовой) отчетности в международной 

практике.  Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. Нормативное 

регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ.  Виды 

бухгалтерской отчетности.  Требования к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Общие требования к содержанию форм бухгалтерской отчетности.  

 Роль учетной политики в формировании показателей бухгалтерской 

отчетности.  Процедуры, предшествующие составлению бухгалтерской 

отчетности.  Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность. 

События после отчетной даты. Условные факты хозяйственной деятельности.  



Бухгалтерский баланс – основа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Модели бухгалтерских балансов.  Виды бухгалтерских балансов.  Принципы 

построения бухгалтерского баланса в РФ. Методы оценки статей бухгалтерского 

баланса в РФ.  Техника составления бухгалтерского баланса.  Порядок 

отражения  в балансе активов организации. Порядок отражения в балансе 

капитала, резервов и обязательств организации.  Порядок формирования 

Пояснений на основании забалансовых счетов. 

Значение отчета о финансовых результатах. Способы представления 

показателей отчета о финансовых результатах  в РФ и международной практике.  

Отражение прибыли (убытка) от обычных видов деятельности.  Отражение 

прибыли (убытка) от прочих видов деятельности. Отражение чрезвычайных 

доходов и расходов.  Отражение налога на прибыль. Взаимосвязь отчета о 

финансовых результатах с налоговыми расчетами.  Отражение чистой прибыли 

(убытка) отчетного периода.  Справочная информация к отчету о финансовых 

результатах. Содержание и порядок составления отчета об изменениях капитала. 

Содержание и порядок составления отчета о движении денежных средств.  

Краткая характеристика табличной части Пояснений к отчетности. Структура 

пояснительной записки. 

 

Информационные системы бухгалтерского учета (Л-12 час. Пр.-12 час.) 

 

Автоматизированные технологии в бухгалтерском учета. Характеристика 

наиболее популярных програм ведения автоматизированного бухгалтерского 

учета. Преимущества программы 1С. Отличие изветсных програм от программы 

1С. Средства конфигурирования и администрирования системы. Понятие 

встроенный программный язык. Механизм запросов. Система настройки прав 

пользователей и авторизации доступа. Создание базы данных нового 

предприятия. Открытие базы данных предприятия. Главное окно программы. 

Первоначальная настройка базы предприятия: План счетов, сведения о 

параметрах предприятии, сведения об учетной политики предприятия. 

Индивидуальная настройка конфигурации. Управление бухгалтерскими 

итогами. Ввод сведений о параметрах предприятия. Ввод сведений об 

организации. Ввод и просмотр констант. Заполнение справочников: виды 

продукции; ставки НДС; статьи затрат на производство; статьи 

общехозяйственных затрат; статьи общепроизводственных затрат; статьи 

расходов на продажи; сотрудники; налоги и отчисления. Отражение операций с 

учредителями. Объявление уставного капитала. Внесение уставного капитала. 

Расчеты с учредителями. Ввод начального сальдо по счетам.Проведение 

инвентаризации. Заполнение в компьютерной базе справочников «Материалы», 

«Контрагенты», «Номенклатура». Ввод остатков по балансовым счетам. 

Автоматическое формирование бухгалтерских проводок. Формирование 

обортно- сальдовой ведомости на дату ввода начальных остатков.  Учет 

движения денежных средств в кассе, на расчетном банковском счете, учет 

расчетов с подотчетными лицами.Наличная и безналичная форма расчетов. 



Специализированные журналы программы: журнал «Платежные документы», 

журнал «Банк». Формирование платежного поручения в автоматическом 

режиме. Электронная форма документа «Выписка». АРМ кассира. 

Формирование документов по учету с подотчетными лицами. Учет движения 

материалов. Учет поступления материалов, учет перемещения материалов. Учет 

готовой продукции. Заполнение документов по учету материалов. 

Характеристика счета 43 «Готовая продукция». Учет движения товаров. Учет 

поступления товара. Реализация товаров. Реализация готовой продукции. 

Оптовый и розничный товарооборот. Синтетический и аналитический учет по 

видам товаров. Формирование документов при отгрузке товаров.  Учет 

основных средств. Учет поступления основных средств. Способы начисления 

амортизации. Формирование документы первичные и учетные по 

оприходованию, перемещению и выбытию объектов основных средств. Учет 

расчетов по оплате труда. Синтетический и аналитический учет по заработной 

плате. Ставки отчислений в социальные фонда. Начисление налогов от фонда 

оплаты труда. Формирование расчетной ведомости. Учет затрат. Значение 

документа «Услуги сторонних организаций». Характеристика счета 23,25,26. 

Закрытие счетов 25,26. Счет 20 «Основное производство». Закрытие учетного 

периода. Необходимость закрытия месяца. Закрытие счетов затрат. Закрытие 

счетов 90,91. Определение финансового результата. Составление оборотно-

сальдовой ведомости за месяц. Заполнение Главной книги. 

 

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности (Л-6 час. Пр.-2 час, Сам.-4 

час.) 

 

Аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пользователи финансовой 

отчетности и их потребности. Общие требования к бухгалтерской отчетности и 

формированию ее показателей. Взаимоувязка показателей форм бухгалтерской 

отчетности. Стандартные приемы и методы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Профессиональное суждение о результатах анализа бухгалтерской 

отчетности. 

 Анализ бухгалтерского баланса. Значение чтения баланса. Анализ валюты 

бухгалтерского баланса. Сравнительный аналитический баланс. Анализ состава 

и структуры активов баланса. Анализ состава и структуры пассивов баланса. 

Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации. Анализ 

финансовой устойчивости организации.  

Анализ отчета о финансовых результатах. Значение и целевая 

направленность отчета о финансовых результатах в рыночной экономике. 

Формирование показателей доходов и расходов организации. Факторы, 

влияющие на формирование прибылей и убытков. Факторный анализ прибыли 

от продаж. Факторный анализ прибыли до налогообложения. Анализ 

использования чистой (нераспределенной) прибыли. Аналитическое 



обоснование изменения объема продаж. Анализ показателей рентабельности 

организации. 

Анализ отчета об изменениях капитала. Структура и содержание отчета об 

изменениях капитала. Анализ состава и движения собственного капитала. 

Оценка эффективности и интенсивности использования собственного капитала 

организации. Аналитическое значение цены капитала для обоснования решения 

о привлечении капитала. Роль чистых активов в оценке способности сохранения 

и наращивания капитала организацией. 

Анализ движения денежных средств. Целевое назначение отчета о 

движении денежных средств. Структурный анализ движения денежных средств. 

Анализ взаимосвязи прибыли и движения денежных средств. Коэффициентный 

анализ движения денежных средств.  

Сегментарная отчетность и методы ее анализа. Необходимость 

информации по сегментам бизнеса для принятия управленческих решений. 

Раскрытие информации по сегментам в финансовой отчетности. Показатели 

отчетности о сегментах и методы их анализа. Задачи и принципы составления 

управленческой сегментарной отчетности. Раскрытие информации по сегментам 

в управленческой отчетности. 

 

7. Организационно-педагогические условия   

Квалификация педагогических кадров  

Реализацию образовательного процесса обеспечивают:  

 преподаватели, имеющие профильное образование и стаж 

преподавательской деятельности не менее 3-х лет;  

 специалисты-практики, имеющие опыт работы в области 

профессиональной деятельности, соответствующей направленности 

профессиональной переподготовки; 

  представители предприятий и организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы для проведения «круглых 

столов», деловых игр и мастер-классов;  

 

8. Материально-технические условия. 

Образовательное учреждение должно располагать материально-

технической базой, необходимой для образовательного процесса, включающей: 

 информационную базу, обеспечивающую доступ в международные 

компьютерные сети; 

 комплект современного информационно-технологического 

оборудования, обеспеченного расходными материалами, научно-технической и 

инженерно-эксплуатационной базой; 

 соответствующую действующим санитарно-техническим нормам 

материальнотехническую базу, обеспечивающую проведение всех видов 

аудиторной, лабораторной, практической работы слушателей, преподавателей и 

учебно-вспомогательного персонала. 



При реализации дополнительной профессиональной образовательной 

программы осуществляется: 

 осуществлять преподавание дисциплин в форме авторских лекционных 

курсов и разнообразных видов коллективных и индивидуальных практических 

занятий, заданий и семинаров по программам, обеспечивающим 

квалифицированное освещение тематики дисциплин и минимум содержания, 

определенного настоящим документом; 

 засчитывать слушателям дисциплины, являющиеся частью данной 

программы в случае, если они освоены в порядке профессиональной 

переподготовки для выполнения нового вида деятельности или повышения 

квалификации и отличаются по объему не более чем на 20 час. 

 

9. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Вид учебной 

работы 

Образовательные технологии, которые используются при 

проведении учебной работы 

Лекции  Обозначение теоретических и практических компонентов 

рассматриваемых вопросов. Установление 

междисциплинарных связей в ходе разъяснения учебного 

материала. Компьютерные презентации, наглядные пособия, 

раздаточные материалы 

Семинарские и 

практические 

занятия 

Групповая работа, решение задач, деловые игры, тренинги, 

мастер-классы. У слушателей есть возможность закреплять 

полученные знания на проводимых в очной форме семинарах 

и тренингах. Отнесение информации к личному опыту 

слушателей, их профессиональной деятельности. 

Самостоятельна 

я работа  

Работа с литературой, дополнительными материалами, 

выполнение тестов для самопроверки 

Итоговая 

аттестационная 

работа  

Слушатели выполняют письменную аттестационную работу 

по предложенной тематике. 

 

Комплексное изучение учебных дисциплин предполагает овладение 

материалами лекций, учебной литературой, творческую работу слушателей в 

ходе проведения практических и интерактивных занятий, а также 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы.  

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках 

рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные 

положения изучаемого материала, которые должны быть приняты слушателями 

во внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки слушателей к 

практическим и интерактивным занятиям.  

Основной целью практических и интерактивных занятий является 

контроль степени усвоения пройденного материала, хода выполнения 

обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и 

спорных вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов 



дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, излагаются 

слушателями в форме реферативных обзоров с последующей их оценкой 

преподавателем и кратким изложением на практическом занятии или 

заслушиваются на практических занятиях в виде сообщений (10-15 минут) с 

обсуждением их слушателями группы. На практических занятиях разбирается 

методика решения типовых задач.  

В процессе обучения сочетаются как активные, так и интерактивные 

формы проведения занятий (вебинары, деловые игры, интернет-форум, мастер-

классы). При проведении занятий в аудитории используется интерактивное 

оборудование (компьютер, мультимедийный проектор). 

 

10. Формы аттестации 

Формы текущего контроля знаний  

1. Тестовый промежуточный контроль.  

2. Практические задачи в ходе семинарских и лабораторных занятий 

(теоретического и расчетного характера).  

3. Проверка знаний на практических и семинарских занятиях при 

обсуждении заранее заданных на самостоятельную проработку проблем.  

Формы промежуточной аттестации  

1. Зачет по дисциплине. 

 2. Экзамен по дисциплине.  

Основные требования к экзамену по дисциплине  

1. Для подготовки к ответам на экзаменационные вопросы слушатели 

должны использовать не только курс лекций и основную литературу, но и 

дополнительную литературу для выработки умения давать развернутые ответы 

на поставленные вопросы.  

2. Ответы на теоретические вопросы должны быть даны в соответствии с 

формулировкой вопроса и содержать не только изученный теоретический 

материал, но и собственное понимание проблемы.  

3. В ответах желательно привести примеры из практики. 

Итоговая аттестация 

 Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной 

профессиональной образовательной программы, является обязательной и 

проводится в форме защиты письменной итоговой аттестационной работы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

 

11. Примерная тематика итоговых аттестационных работ 

1. Учетная политика организации.  

2. Учет и аудит нематериальных активов.  

3. Учет и аудит основных средств.  

4. Учет и аудит финансовых вложений.  



5. Учет и аудит долгосрочных инвестиций.  

6. Учет и аудит материально-производственных запасов и расчетов с 

поставщиками.  

7. Учет и аудит расчетов с работниками по оплате труда и другим 

операциям.  

8. Учет и аудит выпуска готовой продукции (работ, услуг) и расчетов с 

покупателями.  

9. Учет и аудит затрат на производство продукции и калькулирование ее 

себестоимости.  

10. Основные методы учета затрат на производство продукции (работ, 

услуг).  

11. Учет и аудит финансовых результатов от обычных видов деятельности.  

12. Учет и аудит прочих доходов и расходов.  

13. Учет и аудит расчетов по налогообложению с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

14. Учет и аудит отгрузки и реализации готовой продукции (работ, услуг) 

и расчетов с покупателями.  

15. Учет и аудит начисления и уплаты прямых налогов.  

16. Учет и аудит начисления и уплаты косвенных налогов.  

17. Учет и аудит начисления и уплаты налога на доходы физических лиц.  

18. Учет и аудит наличных денежных средств в кассе организации.  

19. Учет и аудит безналичных денежных средств организации.  

20. Учет и аудит долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.  

21. Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

22. Бухгалтерский учет и аудит резервов в организациях.  

23. Учет движения собственного капитала и аудит его формирования и 

использования.  

24. Учет и аудит внутрихозяйственных расчетов.  

25. Бухгалтерский учет и аудит издержек производства (обращения). 2 

6. Учет и аудит заемных средств организации.  

27. Учет и аудит внешнеэкономических и валютных операций.  

28. Организация синтетического и аналитического учета сырья и 

материалов.  

29. Учет и аудит источников собственного капитала.  

30. Формы безналичных расчетов, учет и аудит расчетных операций.  

31. Учет и аудит текущих обязательств в организации.  

32. Учет и аудит амортизации внеоборотных активов.  

33. Учет и аудит движения внеоборотных активов.  

34. Учет и аудит транспортно-заготовительных и коммерческих расходов.  

35. Учет и аудит прямых и косвенных расходов. 

36. Особенности учета и аудита лизинговых операций.  

37. Бухгалтерская отчетность как информационная база аудита.  

38. Организация учета на малых предприятиях и пути ее 

совершенствования.  



39. Налоговый учет и пути его совершенствования.  

40. Организация бухгалтерского учета в условиях его автоматизации.  

 

 

12. Организация самостоятельной работы обучающихся  

1. Общие положения  

1.1.Самостоятельная внеаудиторная работа слушателей является одним из 

важнейших элементов подготовки специалистов.  

1.2.Она организуется при всех формах обучения слушателей.  

1.3. Самостоятельная работа организуется и управляется преподавателем 

на основе новейших методов и средств обучения.  

1.4.Она должна носить систематический и непрерывный характер на 

протяжении всего периода обучения.  

1.5.Целью самостоятельной работы является повышение 

профессиональных знаний, углубленное изучение дисциплины, а также 

новейших достижений отечественной и зарубежной науки.  

1.6. Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: - изучение 

лекционного материала; - подготовку к практическим занятиям; - 

промежуточное тестирование; - подготовку к деловым играм; - выполнение 

рефератов и других отчетных заданий; - индивидуальную работу слушателя по 

его желанию.  

2. Организация самостоятельной работы.  

2.1. Основой для планирования самостоятельной роботы должен служить 

анализ бюджета времени слушателей, и рациональное нормирование нагрузки.  

2.2. Самостоятельная работа планируется исходя из установленной 

недельной нагрузки слушателей всеми видами учебных занятий.  

2.3. Для повышения эффективности и качества внеаудиторной 

самостоятельной работы слушателей она должна быть тесно связана со всеми 

видами и формами учебной работы. Eе элементы включаются в методическое 

построение семинарских и практических занятий, подготовку ко всем видам 

контроля знаний, используемых при подготовке специалистов.  

2.4. Контроль за качеством выполнения заданий по самостоятельной 

работе осуществляют преподаватели.  

3. Анализ самостоятельной работы  

3.1. Анализ самостоятельной работы слушателей может осуществляться 

как методом тестирования, так и путем проверки реферата или сообщения на 

практических занятиях.  

3.2. Периодичность проведения анализа самостоятельной работы 

осуществляется по усмотрению преподавателя. 

 

13. Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену.  

Промежуточный контроль (зачет/экзамен) предназначен для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 

завершения изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по 



дисциплине определяется рабочим учебным планом. Итоговая оценка 

определяется на основании суммы баллов, полученных при текущей аттестации, 

или по результатам промежуточной аттестации.  

Экзамен или зачѐт является заключительным этапом процесса 

формирования компетенций слушателя при изучении дисциплины или еѐ части 

и имеет целью проверку и оценку знаний слушателей по теории и применению 

полученных знаний, умений и навыков.  

Подготовку к экзамену по дисциплине необходимо начать с проработки 

основных вопросов, список которых приведен в рабочей программе 

дисциплины. Для этого необходимо прочесть и уяснить содержание 

теоретического материала по учебникам и учебным пособиям по дисциплине. 

Список основной и дополнительной литературы приведен в программе и может 

быть дополнен и расширен самими слушателями.  

Особое внимание при подготовке к экзамену необходимо уделить 

терминологии, т.к. успешное овладение любой дисциплиной предполагает 

усвоение основных понятий, их признаков и особенности. Таким образом, 

подготовка к экзамену включает в себя:  

- проработку основных вопросов курса;  

- чтение основной и дополнительной литературы по темам курса;  

- подбор примеров из практики, иллюстрирующих теоретический 

материал курса;  

- систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины;  

- составление примерного плана ответа на экзаменационные вопросы.  

Для получения положительной оценки на зачете /экзамене слушатель 

должен продемонстрировать знание основного понятия, задач, предмета, 

объекта, принципов и функций бухгалтерского учета и аудита на предприятии; 

основных нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет; 

приемов и способов бухгалтерского учета и аудита; основ составления 

бухгалтерской отчетности; классификации счетов бухгалтерского учета; порядка 

документирования хозяйственных операций; порядка отражения основных 

хозяйственных процессов в бухгалтерском учете. 

Слушатель должен уметь документально оформлять хозяйственные 

операции различного типа; использовать экономическую, нормативно-правовую 

информацию и справочный материал в своей профессиональной деятельности; 

решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации, накопления и формирования учетной информации 

финансового характера с целью последующего использования в финансовых 

отчетах; подготавливать информацию для принятия управленческих решений; 

принимать оптимальные управленческие решения; выявлять и своевременно 

обнаруживать критические уровни в динамике развития хозяйственной системы.  

При оценке ответа слушателя на вопрос билета преподаватель 

руководствуется следующими критериями: полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного; языковое оформление ответа; 

владение навыками языкового анализа. 
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