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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

методическими документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с 

изменениями и дополнениями).  

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”. 

4. 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). 

5. Профессиональные стандарты по профессиям, утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты (https://fgos.ru/). 
7. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих 

(ЕКС) разделы «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на 

предприятиях, в учреждениях и организациях» и «Квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, 

проектных и изыскательских организациях», утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 

(редакция от 15.05.2013) 

 

Учебная программа содержит общую характеристику, учебный план и рабочие программы, методы контроля 

усвоения и порядок аттестации, календарный учебный график, учебно-методическое обеспечение.  

 

1.1. Цель реализации учебной программы, вариативные формы, виды, способы и средства реализации 

программы. 

Целью учебной программы является удовлетворение профессиональных потребностей обучающихся, 

приобретение ими профессии и(или) профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

получение указанными лицами квалификации, а также удовлетворение их образовательных потребностей и 

интересов, профессиональной ориентации обучающихся, создания и обеспечения необходимых условий для 

личностного развития и профессионального самоопределения, социализацию и адаптацию обучающихся к 

жизни в обществе. 

Вариативные формы, способы и средства реализации программы осуществляются с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей, уровня подготовки и образования обучающихся. 

Учебная программа может реализовываться как программа дополнительного профессионального образования 

по профессиональной переподготовке с целью получения новой компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Учебная программа может реализовываться как программа дополнительного профессионального образования 

по повышению квалификации с целью совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Учебная программа также может реализовываться как дополнительная общеобразовательная программа с 

целью профессиональной ориентации обучающихся, создания и обеспечения необходимых условий для 

личностного развития и профессионального самоопределения, социализацию и адаптацию обучающихся к 

жизни в обществе и удовлетворения их образовательных потребностей и интересов. Итоговая аттестация по 

дополнительной общеобразовательной программе не является обязательной, квалификация не присваивается. 

Учебная программа может реализовываться частично в форме учебной практики или стажировки. Стажировка 

осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей. Содержание стажировки определяется 

содержанием дополнительной профессиональной программы. Стажировка носит индивидуальный или 

групповой характер и может предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
https://fgos.ru/
http://bizlog.ru/eks/eks-1/


-выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно исполняющего 

обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

Сроки и виды стажировки определяются Учебным центром самостоятельно исходя из целей обучения. 

При реализации учебной программы может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебного плана, программа может осваиваться частично по разделам и темам. В пределах учебной программы 

обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану. При прохождении обучения в 

соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

При реализации учебной программы могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии и электронное обучение, сетевая форма реализации 

образовательных программ. 

 

1.2. Квалификационные требования. 

Требования  соответствующих профессиональных стандартов.В соответствии с профессиональным 

стандартом основная цель вида профессиональной деятельности - формирование систематизированной 

информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей информацию о финансовом 

положении экономического субъекта, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств 

за отчетный период. 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Вид деятельности Трудовые функции (профессиональные 

компетенции) 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

309 Бухгалтер 

 

Ведение 

бухгалтерского учета. 

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. 

 

5 уровень 

Автоматизированный 

бухгалтерский учет. 

Работа с информационными системами и 

базами данных по ведению 

бухгалтерского учета и подготовки 

отчетной информации. 

Пользование компьютерными 

программами,  оргтехникой. 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта. 

Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Ведение налогового учета, составление 

налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование. 

Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление 

денежными потоками. 

 

6 уровень 

441Внутренний 

аудит 

Проведение внутренней 

аудиторской проверки 

и (или) выполнение 

консультационного 

проекта в составе 

группы 

Проведение внутренней аудиторской 

проверки в составе группы 

Выполнение консультационного проекта 

в составе группы 

Требования  соответствующих ФГОС среднего профессионального и  высшего образования (СПО и ВО) 

к результатам освоения образовательных программ. 

Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и обязательств организации, 

проведение и оформление хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, 

налоговое планирование. 

Наименование ФГОС Компетенции 



38.02.01Экономика и 

бухгалтерский 

учет  (СПО) 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации: 

1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

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

1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 



4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации: 

5.1. Организовывать налоговый учет; 

5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета; 

5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты; 

5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты; 

5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

Требования  соответствующих ЕКС (раздел «Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях»). 

Бухгалтер выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных 

операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации 

продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а 

также за предоставленные услуги и т.п.). Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, 

направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. 

Осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского 

учета и подготавливает их к счетной обработке. Отражает на счетах бухгалтерского учета операции, 

связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. Составляет 

отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выявляет источники образования потерь и 

непроизводительных затрат, подготавливает предложения по их предупреждению. Производит начисление и 

перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на 

финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а 

также отчисление средств на материальное стимулирование работников предприятия. Обеспечивает 

руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности 

сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) 

учета. Разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для 

внутренней бухгалтерской отчетности, участвует в определении содержания основных приемов и методов 

ведения учета и технологии обработки бухгалтерской информации. Участвует в проведении экономического 

анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в 

целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по 

совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов 

бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники, в проведении 

инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей. Подготавливает данные по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следит за сохранностью 

бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив. 

Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, вносит 

изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных. Участвует в 

формулировании экономической постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых с помощью 

вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов 

прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки 

экономической информации. 

 

 



1.3. Результаты обучения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 

- бухгалтерская отчетность; 

- первичные трудовые коллективы. 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

После прохождения обучения обучающийся должен иметь необходимые теоретические знания и практические 

навыки для работы в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.  Обучившийся, освоивший учебную 

программу, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности и характеристике работ. Полученные профессиональные компетенции 

должны способствовать применению знаний, умений, личностных качеств и практического опыта для 

успешной деятельности при решении профессиональных задач. 

При профессиональной переподготовке по программе дополнительного профессионального образования 

полученные профессиональные компетенции должны соответствовать установленным квалификационным 

требованиям, профессиональным стандартам и требованиям соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам 

освоения образовательных программ. 

Выпускник, освоивший учебную программу по профессиональной подготовке или переподготовке в полном 

объеме должен знать:  

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской 

деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении, о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, гражданское, трудовое, 

административное законодательство, законодательство в сфере деятельности экономического субъекта, о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности, практику применения законодательства Российской Федерации;  

- основные нормативные правовые акты, относящиеся к областям бухгалтерского учета и аудита, 

международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, концепции и стандарты управления 

рисками и внутреннего контроля; 

- локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации; 

- основные понятия, категории и инструменты бухучета, принципы и порядок формирования управленческой, 

финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности; 

- порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, 

процессов и процедур организации; 

- внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие 

порядок составления, хранения и передачи в архив первичных учетных документов, стоимостное измерение 

объектов бухгалтерского учета, оплату труда, особенности группировки информации, содержащейся в 

первичных учетных документах, хранения документов и защиту информации; 

- экономику и организацию производства и управления в экономическом субъекте, особенности ведения 

бухгалтерского учета на предприятии; 

- организацию и планирование процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета, порядок 

составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных 

о фактах хозяйственной жизни,  методики внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- возможные последствия изменений в учетной политике экономического субъекта, в том числе их влияние на 

его дальнейшую деятельность; 

- методы финансовых вычислений и финансового анализа; 

- денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление соответствующих бухгалтерских 

записей,  правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, 

принятые в учетной политике экономического субъекта; 



- сроки и порядок выполнения работ по формированию информации в системе бухгалтерского учета,  порядок 

ознакомления, согласования и подписания руководителем экономического субъекта бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

-  регистрацию и накопление данных посредством двойной записи и по простой системе; 

- методы учета затрат продукции (работ, услуг),  методы калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг); 

- порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения 

обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 

- исчисление рублевого эквивалента выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств; 

- счетную и логическую проверку правильности формирования числовых показателей отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- набор инструментов налогового планирования (налоговые льготы, формы договорных взаимоотношений, 

цены сделок, ставки налогообложения, объекты налогообложения, социальные налоговые режимы), способы 

налоговой оптимизации в конкретных условиях деятельности по всей совокупности налогов и сборов, порядок 

составление регистров налогового учета, налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные 

внебюджетные фонды; 

- способы исправления ошибок, допущенных при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с 

установленными правилами; 

- порядок изготовления и предоставления по требованию уполномоченных органов копий регистров 

бухгалтерского учета, порядок передачи регистров бухгалтерского учета в архив, процесс восстановления 

бухгалтерского учета; 

- современные технологии автоматизированной обработки информации,  компьютерные программы для 

ведения бухгалтерского учета, методы работы в программном пакете«1С: Бухгалтерия»; 

- информационные системы (программные продукты), применяемые в организации порядок обмена 

информацией по телекоммуникационным каналам связи; 

- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации или ликвидации юридического 

лица; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

должен уметь: 

- определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и формировать учетную политику 

экономического субъекта; 

- формировать налоговую политику, осуществлять налоговое планирование, организовывать ведение 

налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций в экономическом субъекте, организовывать 

делопроизводство в бухгалтерской службе, планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетный период 

для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- определять объем учетных работ, структуру и численность работников бухгалтерской службы, потребность в 

материально-технических, финансовых и иных ресурсах, распределять объем учетных работ между 

работниками (группами работников) бухгалтерской службы, осуществлять внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта; 

- разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график документооборота, разрабатывать внутренние 

организационно-распорядительные документы, в том числе стандарты бухгалтерского учета экономического 

субъекта, разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регламентирующие 

ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные 

внебюджетные фонды; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных задач, с 

использованием современных технических средств и информационных технологий, работать с бухгалтерской 

документацией, осуществлять документирование хозяйственных операций, вести учет, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета и формировать на его основе бухгалтерские проводки, составлять и 

принимать (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы,  осуществлять 

комплексную проверку первичных учетных документов, систематизировать первичные учетные документы 

текущего отчетного периода в соответствии с учетной политикой, регистрировать данные, содержащиеся в 

первичных учетных документах, в регистрах бухгалтерского учета, составлять бухгалтерские записи в 

соответствии с рабочим планом счетов экономического субъекта, составлять на основе первичных учетных 

документов сводные учетные документы, составлять оборотно-сальдовую ведомость и главную книгу; 

- формировать бухгалтерскую отчетность, выстраивать систему учета финансовых показателей,  

систематизировать и комплектовать регистры бухгалтерского учета за отчетный период, формировать 

числовые показатели отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, подсчитывать в 

регистрах бухгалтерского учета итоги и остатки по счетам синтетического и аналитического учета, закрывать 

обороты по счетам бухгалтерского учета, контролировать тождество данных аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета, сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и 

остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца; 



- идентифицировать объекты налогообложения, организовывать исчисление и уплату налогов и взносов в 

государственные внебюджетные фонды, исчислять налоговую базу, сумму налога и сбора, а также сумму 

взносов в государственные внебюджетные фонды, составлять соответствующую отчетность, представлять 

налоговые расчеты, декларации и отчетность; 

- отражать в бухгалтерском учете выявленные расхождения между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета; 

- готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского 

учета; 

- применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), составлять отчетные 

калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат работникам, составлять 

отчетные калькуляции, калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), распределять косвенные  

расходы, начислять амортизацию активов в соответствии с учетной политикой экономического субъекта; 

- отражать в бухгалтерском учете результаты переоценки объектов бухгалтерского учета, пересчета в рубли 

выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств; 

- обеспечивать сохранность первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета до передачи их 

в архив, изготавливать копии первичных учетных документов, подготавливать первичные учетные документы 

для передачи в архив; 

- выявлять случаи нарушения ответственными лицами графика документооборота и порядка представления в 

бухгалтерскую службу первичных учетных документов и информировать об этом руководителя бухгалтерской 

службы; 

- обеспечивать данными для проведения инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта в 

соответствии с учетной политикой экономического субъекта, сопоставлять результаты инвентаризации с 

данными регистров бухгалтерского учета и составлять сличительные ведомости; 

- формировать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, подготавливать 

пояснения, обосновывать принятые экономическим субъектом решения, подбирать необходимые документы 

для проведения внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; 

- координировать и контролировать процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета, 

контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ по формированию информации в системе 

бухгалтерского учета; 

- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, вести автоматизированный 

учет с использованием программы «1С: Бухгалтерия», пользоваться информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой; 

- планировать и проводить работы по анализу финансового состояния, применять методы финансового 

анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период; 

- организовывать работы по финансовому анализу экономического субъекта, планировать работы по анализу 

финансового состояния, координировать и контролировать выполнение работ, организовывать хранение 

документов по финансовому анализу; 

- осуществлять анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывать меры по их минимизации;  

- разрабатывать финансовую политику экономического субъекта, определять и осуществлять меры по 

обеспечению ее финансовой устойчивости, составлять финансовые планы, бюджеты и сметы, представлять 

финансовые планы, бюджеты и сметы руководителю или иному уполномоченному органу управления для 

утверждения; 

- руководить работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития 

экономического субъекта, организовывать бюджетирование и управление денежными потоками, 

координировать и контролировать выполнение работ в процессе бюджетирования и управления денежными 

потоками, составлять отчеты об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов и осуществлять 

контроль целевого использования средств, соблюдения финансовой дисциплины и своевременности расчетов, 

организовывать хранение документов по бюджетированию и движению денежных потоков; 

- осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта, организовывать и планировать процесс внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверять 

качество бухгалтерской (финансовой) отчетности, контролировать соблюдение процедур внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- выполнять внутреннюю аудиторскую проверку в соответствии с программой внутренней аудиторской 

проверки, проводить процедуры внутреннего аудита, формировать аудиторскую выборку с использованием 

программного обеспечения для целей внутреннего аудита, анализировать и оценивать информацию, выявлять 

причинно-следственные связи, делать выводы; 

- документировать результаты выполнения процедур внутреннего аудита в рабочих документах с 

использованием программного обеспечения, представлять результаты выполнения процедур внутреннего 

аудита для подготовки отчета по результатам выполнения внутренней аудиторской проверки; 



- анализировать и оценивать объект внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской 

проверки и целью вида профессиональной деятельности, предлагать способы снижения рисков по результатам 

внутреннего аудита; 

- подготавливать теоретический и практический материал с целью проведения обучающих семинаров для 

руководителей и работников организации по вопросам внутреннего контроля, управления рисками, 

корпоративного управления. 

 

1.4. Прием на обучение и выдача документов по окончанию обучения. 

На профессиональную переподготовку по программе дополнительного профессионального образования 

принимаются лица имеющие среднее профессиональное и(или) высшее образование или лица получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. По окончанию обучения лицам, прошедшим 

итоговую аттестацию и не имеющим опыта практической работы, выдается Диплом о переподготовке 

установленного в Учебном центре образца с присвоением квалификации 5 уровня – «Бухгалтер». По 

окончанию обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию и имеющим опыт практической работы (не 

менее пяти лет бухгалтерско-финансовой работы при наличии высшего образования и не менее семи лет 

бухгалтерско-финансовой работы при наличии среднего профессионального образования), выдается Диплом о 

переподготовке установленного в Учебном центре образца с присвоением квалификации 6 уровня – «Главный 

бухгалтер». 

На повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования принимаются 

лица имеющие среднее профессиональное и(или) высшее или лица получающие среднее профессиональное 

и(или) высшее профильное образование или непрофильное образование и профессиональную переподготовку 

по профильной программе. По окончанию обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

Удостоверение о повышении квалификации. 

На обучение по дополнительной общеобразовательной программе допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования и опыту практической работы. По окончанию обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе лицам, прошедшим обучение, выдается Свидетельство об обучении 

установленного в Учебном центре образца без присвоения квалификации. 

 

1.5. Трудоемкость (объем) и формы обучения. 

Срок освоения учебной программы переподготовки для квалификации 5 уровня составляет не менее 252 

часов, для квалификации 6 уровня составляет не менее 372 часов, при повышении квалификации или в 

качестве общеобразовательной программа может осваиваться частично по разделам и темам. Обучение может 

проходить по очной, очно-заочной или заочной формам обучения.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ» 

№ п/п Наименование разделов Кол-во учебных 

часов 

5 уровень 6 уровень 

1. Бухгалтерский учет 252 252 

2. Финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками - 60 

3. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутренний аудит 

- 60 

 ВСЕГО: 252 372 

 

2.2. Рабочая программа  

 

Раздел 1. Бухгалтерский учет. 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

1.1. Теория бухгалтерского учета 104 

1.2. Компьютерная программа «1С: Бухгалтерия» 72 

1.3. Подготовка и сдача налоговой отчетности 72 

 Итоговая аттестация 4 

 ИТОГО: 252 

 

 

 

 



Тема 1.1. Теория бухгалтерского учета 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

1.1.1 Методологические основы бухгалтерского учёта  

1.1.1.1 Характеристика бухгалтерского учёта 1 

1.1.1.2 Сущность и значение бухгалтерского учета. Счета бухгалтерского учёта их 

назначение и структура. 

1 

1.1.1.3 Понятие двойной записи операций на счетах. Бухгалтерские проводки 1 

1.1.1.4 Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учёта 1 

1.1.2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности  

1.1.2.1 Законодательство Российской Федерации, регулирующее предпринимательскую 

деятельность. Понятие и виды нормативных актов.  

1 

1.1.2.2 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России и 

Закон о бухгалтерском учете 

1 

1.1.2.3 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации - ПБУ 

1 

1.1.2.4 Методические указания, инструкции, рекомендации и другие аналогичные 

документы, рабочие документы организаций. Учетная политика организации. 

1 

1.1.3 План счетов бухгалтерского учёта  

1.1.3.1 Понятие и характеристика плана счетов.  1 

1.1.3.2 Разновидности плана счетов  1 

1.1.3.3 Субсчета и их значение 1 

1.1.3.4 Забалансовые счета и их значение 1 

1.1.3.5 Связь между счетами и балансом 2 

1.1.3.6 Градация счетов по структуре и назначению. Деление счетов по экономическому 

содержанию 

2 

1.1.4 Формы бухгалтерского учета  

1.1.4.1 Учетные регистры, их классификация и характеристика 1 

1.1.4.2 Виды учетных регистров 1 

1.1.4.3 Формы бухгалтерского учета 2 

1.1.4.4 Бухгалтерский баланс 2 

1.1.4.5 Формы бухгалтерской отчетности – Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета, 

Карточка счета, Шахматка, Оборотно-сальдовая ведомость по счету. 

2 

1.1.5 Учет денежных средств  

1.1.5.1 Основные нормативные документы 2 

1.1.5.2 Учет кассовых операций и ценных бумаг и Кассовая дисциплина. 2 

1.1.5.3 Кассовые документы и отчетность 2 

1.1.5.4 Учет операций по расчетному счету 1 

1.1.5.5 Безналичные формы расчетов 1 

1.1.6 Учет расчетов с подотчетными лицами  

1.1.6.1 Основные нормативные документы 1 

1.1.6.2 Приобретение ТМЦ за наличный расчет и командировочные расходы 1 

1.1.6.3 Авансовый отчет 2 

1.1.7 Учет Материально-производственных запасов и Основных средств  

1.1.7.1 Материально-производственные запасы. Их классификация. 1 

1.1.7.2 Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов 1 

1.1.7.3 Способы учета товаров. 2 

1.1.7.4 Учет основных средств 2 

1.1.7.5 Документальный учет приобретения, начисления амортизации и выбытия основных 

средств. 

2 

1.1.8 Учет выпуска готовой продукции и расчеты с поставщиками  

1.1.8.1 Определение готовой продукции и виды ее оценки 2 

1.1.8.2 Документация по операциям с готовой продукцией. 2 

1.1.8.3 Система счетов для учета затрат на производство 2 

1.1.8.4 Учет  работы с поставщиками и покупателями. 2 

1.1.9 Регламентные операции и Формирование финансовых результатов   

1.1.9.1 Понятие регламентных операций. 2 

1.1.9.2 Классификация доходов и расходов организации 2 

1.1.9.3 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. Закрытие отчетного периода. 

Реформация баланса. 

2 



1.1.9.4 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Регламентированная и 

финансовая отчетность. 

2 

1.1.10. Учебная практика, стажировка 40 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 104 

1.1.1.Методологические основы бухгалтерского учета. 

1.1.1.1 Характеристика бухгалтерского учёта.  

Предмет и метод бухгалтерского учёта. Объекты бухгалтерского учёта и их классификация. Задачи и  

принципы бухгалтерского учета. 

1.1.1.2 Сущность и значение бухгалтерского учета. Счета бухгалтерского учёта их назначение и 

структура. 

Понятие и сущность бухгалтерского учета. Открытие счетов на основании баланса. Составление 

корреспонденции счетов по простейшим операциям 

1.1.1.3  Понятие двойной записи операций на счетах. Бухгалтерские проводки  

Сущность понятия «двойная запись» на счетах бухгалтерского учета. Виды бухгалтерских записей. Простые и 

сложные бухгалтерские записи. Систематизация бухгалтерских записей. Журнал проводок. 

1.1.1.4  Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учёта 

Запись операций по синтетическим и аналитическим счетам. Подсчет оборотов и остатков по счетам. 

Методические основы бухгалтерского учета. 

1.1.2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

1.1.2.1. Законодательство Российской Федерации, регулирующее предпринимательскую деятельность. 

Понятие и виды нормативных актов.  
Законодательство Российской федерации. Нормативно-правовые акты,  регламентирующие 

предпринимательскую деятельность. Опубликование и вступление в силу нормативных документов  

1.1.2.2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России  

Четырех уровневая система бухгалтерского учета. Федеральный закон «О бухгалтерском учете», отдельные 

нормы, письма Минфина РФ, других ведомств, законодательные акты, указы Президента РФ, постановления 

правительства. 

1.1.2.3.  Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации  
Работа с Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (ПБУ). 

1.1.2.4. Методические указания, инструкции, рекомендации и другие аналогичные документы, рабочие 

документы организаций  

Методологические указания, инструкции, рекомендации, их роль в организации бухгалтерского дела. Работа с 

рабочими документами организации. 

1.1.3. План счетов бухгалтерского учёта. 

1.1.3.1. Понятие и характеристика плана счетов.  

Определение понятия «план счетов бухгалтерского учета». Разделы Типового плана счетов, их содержание и 

назначение. Классификация счетов бухгалтерского учёта. 

1.1.3.2. Разновидности плана счетов  

Виды планов счетов. Обзор плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций (общий). Обзор плана счетов бухгалтерского учёта в кредитных организациях. Обзор плана 

счетов бюджетного учёта. 

1.1.3.3. Субсчета и их значение 

Понятие субсчета. Назначение субсчета. Взаимосвязь субсчетов с прочими счетами. 

1.1.3.4. Забалансовые счета и их значение 

Понятие забалансового счета. Цели и задачи забалансовых счетов. Виды забалансовых счетов. 

1.1.3.5. Связь между счетами и балансом 

Рассмотрение взаимосвязи между счетами и балансом. Составление оборотных ведомостей по счетам 

синтетического и аналитического учёта 

1.1.3.6. Градация счетов по структуре и назначению. Деление счетов по экономическому содержанию 

Счета имущества, собственного капитала и обязательств. Счета процессов деятельности и из результатов. 

Основные счета. Регулирующие счета. 

1.1.4. Формы бухгалтерского учета. 

1.1.4.1. Учетные регистры, их классификация 

Понятие учетных регистров и их классификация. Порядок записей в учетных регистрациях и способы 

исправления ошибок в учетных регистрах. 

1.1.4.2 Характеристика учетных регистров 

Рассмотрение характеристик учетных регистров. 

1.1.4.3 Формы бухгалтерского учета 

Разновидности форм бухгалтерского учета. Бухгалтерские книги, карточки. Формы бухгалтерского учета: 

мемориально-ордерная, журнально-ордерная, упрощенная,  с применением специализированных 



автоматизированных программ. 

1.1.4.4 Бухгалтерский  баланс 

Составление бухгалтерского баланса на основе рабочего плана счетов. Строки баланса.  

1.1.4.5  Формы бухгалтерской отчетности  

 Оборотно-сальдовая ведомость,  Анализ счета, Карточка счета, Шахматка,  Оборотно-сальдовая ведомость по 

счету и другие. 

1.1.5. Учет денежных средств. 

1.1.5.1  Основные нормативные документы 

Федеральные законы. Указания и Положения Банка России. 

1.1.5.2 Учет кассовых операций и ценных бумаг и Кассовая дисциплина. 

Организация кассы. Лимит кассы. Обязанности кассира. Ревизия кассы. 

1.1.5.3  Кассовые документы и отчетность 

Приходный кассовый ордер. Расходный кассовый ордер. Журнал регистрации кассовых документов. Кассовая 

книга. Чековая книжка. 

1.1.5.4  Учет операций по расчетному счету 

Открытие расчетного счета в банке.  Виды счетов. Система «Банк - Клиент». Банк Онлайн. 

1.1.5.5  Безналичные формы расчетов 

Платежное поручение. Платежное требование. Аккредитив. Кредиты и займы. 

1.1.6. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

1.1.6.1. Основные нормативные документы 

Федеральные законы. Постановления ЦБ РФ. Нормы расходов по командировкам. 

1.1.6.2 Приобретение ТМЦ за наличный расчет и командировочные расходы 

Бухгалтерский учет подотчетных сумм. Доверенность. 

1.1.6.3 Авансовый отчет 

Правила заполнения авансовых отчетов. Проводки по 71 счету. 

1.1.7. Учет товарно-материальных ценностей и основных средств 

1.1.7.1   Материально-производственные запасы. Их классификация. 

Основные понятия. Классификация материалов. Способы оценки ТМЦ при приобретении и списании. Оценка 

тары. 

1.1.7.2  Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов 

Требование-накладная. Карточка складского учета. Лимитно-заборная карта. Транспортно-заготовительные 

расходы. 

1.1.7.3  Способы учета товаров 

Определение понятия товара. Оптовые и розничные цены. Товарная наценка. 

1.1.7.4  Учет основных средств 

Понятие, виды, группы основных средств. Балансовая и остаточная стоимости. Инвентарный объект. Срок 

полезного использования. Классификатор основных фондов. 

1.1.7.5  Документальный учет приобретения, начисления амортизации и выбытия основных средств. 

Унифицированные формы по движению основных средств.  Способы начисления амортизации. Инвентарная 

карточка объекта. 

1.1.8. Учет выпуска готовой продукции и расчетов с поставщиками. 

1.1.8.1. Определение готовой продукции и виды ее оценки 

Основные понятия. Затраты и калькуляция. Виды себестоимости продукции. 

1.1.8.2  Документация по операциям с готовой продукцией. 

Требование-накладная. Товарная накладная. Накладная на внутреннее перемещение. Акт приемки готовой 

продукции. Приемо-сдаточная накладная. 

1.1.8.3. Система счетов для учета затрат на производство. 

Основные затратные счета для учета готовой продукции. Основное производство. Расходы на продажу. Брак в 

производстве. 

1.1.8.4  Учет  работы с поставщиками и покупателями. 

Акты сверок. Работа со счетами бухгалтерского учета «90» и «91». 

1.1.9. Регламентные операции и формирование финансовых результатов. 

1.1.9.1.  Понятие регламентных операций. 

Основные понятия. Список необходимых регламентных операций и порядок их выполнения. 

1.1.9.2  Классификация доходов и расходов организации 

Признание доходов организации. Чистая прибыль. Учет расходов. Чистый убыток. 

1.1.9.3. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. Закрытие отчетного периода. Реформация 

баланса. 

Закрытие месяца. Закрытие года. Раскрытие понятия «Реформация баланса». 

1.1.9.4  Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Регламентированная и финансовая 

отчетность. 

Виды отчетности.  Отчетность в Фонды. Формы Приложений к бухгалтерскому балансу по общей и 

упрощенной системе налогообложения. 



1.1.10. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

Тема 1.2. Компьютерная программа «1С: Бухгалтерия» 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

1.2.1. Пакет компьютерных программ  «1С:Предприятие»  

1.2.1.1. Автоматизированная обработка хозяйственных операций 1 

1.2.1.2. Обзор пакета компьютерных программ «1С: Предприятие» 1 

1.2.1.2.1. Установка платформы, конфигурации, создание и привязка базы 1 

1.2.1.2.2. Пользователи  и  пользовательские интерфейсы 1 

1.2.2. Компьютерная программа «1С: Бухгалтерия»  

1.2.2.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Бухгалтерия» 2 

1.2.2.2. Структура программы 2 

1.2.2.3. Начальные настройки конфигурации 4 

1.2.2.4. Порядок формирования операций 8 

1.2.2.5. Принципы ведения учета и расчетов 20 

1.2.2.6. Завершение периода 4 

1.2.2.7. Учебная практика, стажировка 24 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 72 

1.2.1. Пакет компьютерных программ «1С:Предприятие». 

1.2.1.1. Автоматизированная обработка хозяйственных операций. 

Автоматизированные информационные системы обработки хозяйственных операций. Общая характеристика,  

принципы построения и информационное обеспечение систем обработки хозяйственных операций. 

Программные средства автоматизации, обзор программного обеспечения для обработки хозяйственных 

операций. 

1.2.1.2. Обзор пакета компьютерных программ «1С: Предприятие». 

Назначение,  характерные особенности и возможности программного комплекса «1С: Предприятие». 

Основные понятия,  понятие технологической платформы, понятие прикладных решений, понятие 

конфигурации. Организация хранения и обработки информации в программе. 

1.2.1.2.1. Установка платформы, конфигурации, создание и привязка базы. 

Требования к компьютеру и программному обеспечению. Установка платформы. Установка конфигурации. 

Создание и привязка базы. Обновление программы. 

1.2.1.2.2. Пользователи и интерфейсы. 

Ознакомление с настройкой прав пользователей и ролями доступа. Различие между пользовательскими 

интерфейсами программы, ознакомление с различными интерфейсами.  

1.2.2. Компьютерная программа «1С: Бухгалтерия». 

1.2.2.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Бухгалтерия». 

Возможности, особенности, область применения. Сравнение функционала разных версий «1С: Бухгалтерия». 

Хранение информации в программе. Установка и запуск, добавление базы для работы с программой, выбор 

пользователя. Знакомство с режимом конфигурирования и создание новой информационной базы. Стартовый 

помощник. Сохранение и восстановление данных. Интеграция с внешним оборудованием. Общие принципы и 

режимы функционирования. План счетов бухгалтерского учета, соответствие счетов бухгалтерского и 

налогового учета.  Понятие об аналитическом, количественном и валютном учетах.  

1.2.2.2. Структура программы. 

Интерфейс программы, элементы интерфейса, элементы рабочего окна программы, управление окнами. 

Добавление нового пользователя, заполнение справочника Пользователи, работа со справочником Профили 

групп доступа. Журнал регистрации, список активных пользователей, группы доступа, временная блокировка. 

Обзор сервисных возможностей программы, ввод дат, ввод чисел, выбор значения из списка, подбор по 

наименованию или коду, ввод по строке, отметка незаполненного, сохранение печатных форм и печать. 

Календарь и калькулятор. Константы. Виды субконто,  использование субконто. Понятие справочника, виды 

справочников, реквизиты справочников, подчиненные справочники. Порядок работы со справочниками, ввод 

нового элемента в справочник, просмотр справочника, корректировка данных, реорганизация элементов 

справочника, поиск данных, настройка списка. Предопределенные элементы. Классификаторы, обзор базовых 

классификаторов программы.  Понятие документа. Понятие регистра. Даты актуальности учета и запрета 

изменения данных. Типовые операции. Система проводок, шаблоны проводок. Журналы операций, проводок и 

документов. Управление бухгалтерскими итогами. Стандартные отчеты. Пометка на удаление элементов, 

окончательное удаление элементов. Редактор текстов, табличных документов и HTML документов. Сравнение 

файлов. Установка значений по умолчанию. Получение справочной информации, сообщения об ошибках. 



Работа со справочниками раздела Нормативно-справочная информация. Помощь при работе с типовой 

конфигурацией. Внешние формы.  

1.2.2.3. Начальные настройки конфигурации. 

Настройка панелей инструментов, установка параметров пользователя, настройка  параметров программы. 

Работа с разделом начальное заполнение, основные этапы начальной настройки программы при помощи 

«Помощника» начальной настройки. Настройка программы на общие параметры функционирования 

конкретного предприятия. Заполнение справочников. Работа со справочником «Организации», добавление 

новой организации, заполнение сведений об организации. Закладки: «Главное», «Основные сведения», 

«Адреса и телефоны», «Коды», «Фонды», «ЭДО», «Учетная политика». Работа со справочником «Лица с 

правом подписи» и «физические лица», ввод данных об ответственных лицах организации. Ввод данных о 

подразделениях организации и местах хранения товара. Ввод данных о кассе и расчетном счете организации. 

Ввод информации о партнерах предприятия, ввод данных в  справочники «Партнеры» и «Контрагенты», вод 

данных о банковских счетах партнеров. Ввод информации о номенклатурных позициях, обзор различий между 

типами номенклатуры и ввод сведений о видах номенклатуры, вод сведений о единицах номенклатуры. 

Заполнение классификаторов. Работа со справочником Валюты, добавление валюты из классификатора валют, 

загрузка курсов валют. Работа с общероссийским классификатором банков. Загрузка адресного 

классификатора. Настройка необходимых параметров учета с помощью раздела «Администрирование». 

Учетная политика бухгалтерского учета и налогового учета, настройка учетной политики. Описание 

структуры учета и настройка параметров ведения учета. Настройка списка используемых функциональных 

возможностей программы. Определение валют управленческого и регламентного учета. Настройка плана 

счетов,  ввод начальных остатков по счетам.  Ввод исходных данных и начальных остатков, способы ввода 

остатков, ввод информации об остатках товаров. Ввод данных об остатках денежных средств. Ввод 

информации о взаиморасчетах с партнерами. Описание структуры учета и настройка параметров ведения 

учета. Настройка аналитического учета. Настройка рабочей даты. Настройка электронной почты. Заполнение 

справочников. 

1.2.2.4. Порядок формирования операций. 

Виды операций, методика выполнения и проведения операций. Работа с документами, ввод нового документа, 

копирование документа, создание документа на основании, корректировка документа, проведение документа,  

пометка на удаление документа, удаление документа.  Правила формирования проводок.  Ведение учета 

вручную (простой ввод проводок). Ввод операции с использованием копирования, работа с буфером обмена. 

Автоматическое формирование проводки на основе первичных документов. Создание типовых операций. 

Работа с типовыми операциями. Порядок распределения по счетам. Распределение начислений. Общие 

принципы работы с формами, работа со списками и журналами документов.  Формирование журналов и 

стандартных отчетов, настройка параметров, настройка периода, настройка списка. 

1.2.2.5. Принципы ведения учета и расчетов.  

Разделы учета, ведение учета по разделам. Работа с регистрами. Учет банковских операций. Учет кассовых 

операций, кассовая книга. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с покупателями по авансам 

полученным. Учет расчетов с поставщиками. Учету основных средств. Учет заготовления производственных 

запасов. Учет НДС по приобретенным ценностям. Учет затрат на производство: передача мате риалов в 

производство. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет затрат на производство: начисление 

амортизации основных средств. Учет выпуска готовой продукции. Учет реализации готовой продукции. Учет 

финансовых результатов. 

1.2.2.6. Завершение периода. 

Управление итогами. Методы расчета и получения итогов. Формирование регистров налогового учета. 

Регламентированная отчетность. Формирование регламентированных отчетов. 

1.2.2.7. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

Тема 1.3. Подготовка и сдача налоговой отчетности 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

1.3.1. Организация налогообложения в РФ, исполнение обязанности налогоплательщика по 

уплате налогов и сборов 

1 

1.3.2. Налоговый кодекс 1 

1.3.3. Специальные налоговые режимы  

1.3.3.1. Упрощенная система налогообложения (УСН) 2 

1.3.3.2. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 2 

1.3.3.3. Патентная система налогообложения (ПСН) 2 

1.3.3.4. Книга учета доходов и расходов 2 

1.3.3.5. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 2 

1.3.3.6. Налог на добавленную стоимость (НДС) 2 



1.3.3.7. Налог на имущество организаций 2 

1.3.3.8. Налог на имущество физических лиц в Алтайском крае 2 

1.3.3.9. Земельный налог 2 

1.3.3.10. Транспортный налог 2 

1.3.3.11. Налог на прибыль 2 

1.3.3.12. Обязательные страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС 2 

1.3.4. Декларации 2 

1.3.5. Компьютерная  программа «Налогоплательщик ЮЛ» 8 

1.3.6. Учебная практика, стажировка 32 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 72 

1.3.1. Организация налогообложения в РФ, исполнение обязанности налогоплательщика по уплате 

налогов и сборов.  

Что такое налоговая система, раскрытие понятия налоговое обязательство, определение понятия налог, 

определение налогообложения, налоговая декларация. Основные элементы налогообложения, раскрытие 

основных понятий, употребляемых в налогообложении: субъект налогообложения, резиденты, налоговая база, 

единица налога, масштаб налога, налоговый период, налоговая ставка, налоговая льгота. Характеристика 

налоговых режимов, возникновение и прекращение налоговых правоотношений  организаций, особенности их 

государственной регистрации.  Виды налогов, федеральные, региональные и местные налоги, прямые и 

косвенные налоги, элементы налога. Властные отношения между государством и налогоплательщиками. 

Налоги как ситуация конфликта.  

1.3.2. Налоговый кодекс. 

Первая часть Налогового Кодекса, обзор вопросов, которые регулирует этот раздел кодекса, права и 

обязанности налогоплательщиков и налоговых инспекторов, ответственность за нарушения.  Вторая  часть 

Налогового Кодекса, раскрытие особенностей каждого налога и сбора. Федеральные, региональные и местные 

налоги и сборы. Прямые и косвенные налоги. Налоговые доходы бюджета. Иные налоговые доходы. 

1.3.3. Специальные налоговые режимы. 

Раскрытие  существующих режимов налогообложения. Общая система налогообложения. Упрощенная 

система налогообложения. Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности. Единый 

сельскохозяйственный налог. Патентная система налогообложения.  

1.3.3.1. Упрощенная система налогообложения (УСН).  
Понятие упрощенной системы налогообложения., элементы налогообложения, налогоплательщики, объекты 

налогообложения: Доходы и Доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая база, налоги, 

заменяемые при применении УСН организациями и индивидуальными предпринимателями. Налоговый 

период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Отчетный период. Особенности исчисления 

налоговой базы при переходе с общего режима налогообложения на УСН и с УСН на общий режим. Доходы и 

их состав. Расходы и порядок их определения. Доходы от основной деятельности и внереализационные 

доходы.  Расходы на приобретение основных средств и порядок их признания. Порядок признания доходов и 

расходов. Сроки уплаты налога. Налоговая декларация. Как исчисляется сумма авансового платежа по налогу. 

Различие по срокам уплаты налога организациями и индивидуальными предпринимателями. Сумма 

минимального налога. Уменьшение налоговой базы на сумму убытка. 

1.3.3.2. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

Понятие вмененного дохода и базовой доходности. Понятие системы налогообложения в виде единого налога 

на вменённый доход для отдельных  видов деятельности. Виды предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется  ЕНВД. Состав налогов, которые заменяет ЕНВД. Определение базовой 

доходности и величины физического показателя для расчета ЕНВД.  Налогоплательщики. Особенности 

постановки на учет и снятия с учета  в налоговых органах Объект налогообложения. Налоговая база.  

Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок расчета единого налога. Коэффициент дефлятор К1 и 

коэффициент базовой доходности К2. Формула расчета налоговой базы. Ставка налога. Налоговая декларация 

для организаций и индивидуальных предпринимателей. Льготы по уплате налога и сроки сдачи отчетности. 

Нормативные документы для расчета коэффициента К2 в решениях Думы г.Бийска. 

1.3.3.3. Патентная система налогообложения (ПСН). 

Понятие патентной системы налогообложения. Объекты налогообложения, налогоплательщики. Виды 

деятельности, по которым применяется ПСН.  Налоговая база. Налоговый период. Определение потенциально 

возможного к получению дохода. На какой срок можно получить патент.  Налоговая ставка. Порядок 

исчисления и уплаты налога. Определение налоговой ставки для разных видов деятельности. Правила уплаты 

налога и санкции по неуплате налога. Патентная система в Алтайском крае. Преимущество патентной 

системы. Закон Алтайского края о применении патентной системы налогообложения. 

1.3.3.4. Книга учета доходов и расходов. 

Книга учета доходов и расходов как налоговый документ, как налоговый регистр, необходим для правильного 

исчисления единого налога, уплачиваемого при УСН и на патенте. Порядок заполнения и сроки сдачи. 

Способы ведения Книги учета доходов и расходов. Требования к заполнению Книги. Представление Книги в 

Налоговую инспекцию. Ответственность за ведение Книги учета.  



1.3.3.5. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Налог на доходы физических лиц, его место и роль в налоговой системе и доходных источников бюджетов. 

Объект налогообложения. Налоговый период. Льготы по налогу и ставки налога. Доходы, не подлежащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Налоговые ставки.  Порядок исчисления налога. 

Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. Стандартные налоговые вычеты и порядок их 

применения. Социальные налоговые вычеты и порядок их применения. Имущественные налоговые вычеты и 

порядок их применения. Профессиональные налоговые вычеты. Формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Заполнение и 

сроки сдачи формы справки 2-НДФЛ. Особенности заполнения формы 6-НДФЛ, сроки сдачи и 

ответственность за нарушения. 

1.3.3.6. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Налог на добавленную стоимость, его место и роль в налоговой системе. Плательщики налога на добавленную 

стоимость. Налоговые агенты. Объекты обложения. Состав операций, не подлежащих 

налогообложению. Расчет налоговой базы. Ставки НДС. Льготы по налогу. Налоговый период. Порядок 

определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг).  Налогообложение по ставке 18%, 10% и 

0%. Налоговые льготы и вычеты и порядок их применения. Счет-фактура. Книга продаж. Книга покупок. 

Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю. Счета-фактуры при расчетах НДС. Заполнение Книги 

покупок и Книги продаж. Декларация по НДС. Порядок уплаты налога в бюджет, порядок исчисления налога 

на добавленную стоимость и сроки его уплаты в бюджет. Особенности заполнения декларации при авансовых 

платежах. 

1.3.3.7. Налог на имущество организаций. 

Налог на имущество организаций, его место и роль в налоговой системе и доходных источниках бюджетов.  

Плательщики налога. Объекты обложения. Льготы по налогу. Определение среднегодовой и средней 

стоимости имущества предприятия. Методика исчисления налоговой базы. Методика расчета среднегодовой 

остаточной стоимости имущества предприятий  за отчетный период. Инвентаризационная стоимость. Порядок 

определения налоговой базы как средняя стоимость имущества за отчетный период. Порядок и сроки уплаты 

налога в бюджет. Ставки по налогу Порядок расчета суммы налога и авансовых платежей. Налоговая 

декларация и налоговые расчеты. Региональный закон по уплате налога и отчетности. Сроки предоставления 

авансовых расчетов и декларации. 

1.3.3.8. Налог на имущество физических лиц в Алтайском крае. 

Налоговая база как  суммарная стоимость объектов недвижимости.  Индексы пересчета, индексы 

восстановительной стоимости для переоценки объектов недвижимости. Инвентаризационная и кадастровая 

стоимость имущества. Инвентаризационная стоимость объекта налогообложения.  Переход на кадастровую 

стоимость в качестве налоговой базы и применяемые льготы на имущество. 

Ставки налога и льготы по г.Бийску в решениях Думы. Применение различных ставок по налогу в 

зависимости от стоимости имущества. Льготы по налогу для отдельных категорий плательщиков. 

1.3.3.9. Земельный налог. 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Кадастровая стоимость земли. Как определяется кадастровая 

стоимость земли. Оспаривание стоимости земельного участка. Налоговая база как кадастровая стоимость 

земельных   участков.  Методика исчисления налоговой базы. Ставки. Установление налоговых ставок 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. Налоговый и 

отчётный периоды. Периоды для сдачи отчетности по налогу. Порядок и сроки уплаты. Налоговая декларация. 

Виды льгот, Федеральные и местные виды льгот для отдельных категорий граждан. Уплата земельного налога 

физическими лицами и организациями. Сроки уплаты земельного налога устанавливаются региональными 

властями. Налоговая декларация для организаций и налоговое уведомление для физических лиц. 

1.3.3.10. Транспортный налог. 

Понятие транспортного налога. Плательщики налога и объект обложения. Налоговые базы. Ставки налога, 

порядок исчисления и уплаты. Порядок расчёта налога. Сроки уплаты налога. Дифференциация налоговых 

ставок. Региональные особенности. Транспортные средства, не являющиеся объектами налогообложения. 

Налоговые льготы: лица, не признаваемые налогоплательщиками. Налоговая декларация. Налоговая 

декларация для организаций и налоговое уведомление для физических лиц. 

1.3.3.11. Налог на прибыль. 

Понятие налога на прибыль. Налогоплательщики налога на прибыль. Объект налогообложения. 

Налогооблагаемая база. Доходы и расходы организации, их классификация. Доходы, учитываемые в 

налогооблагаемой базе. Доходы, не учитываемые в налогооблагаемой базе. Внереализационные доходы. 

Внереализационные расходы. Налоговые ставки, порядок расчёта налога на прибыль, порядок и сроки уплаты 

налога в бюджет. Налоговый и отчётный периоды. Порядок признания доходов и расходов при методе 

начисления и при кассовом методе. Налоговые льготы:  понижение налоговой ставки законами субъектов РФ. 

Перенос убытков на будущее. Декларация, порядок составления и подачи. Особенность заполнения 

декларации.  Авансовые платежи и расчет налога с фактической прибыли. Контроль налоговых органов за 

правильностью исчисления и своевременностью уплаты налога на прибыль организаций. 

1.3.3.12. Обязательные страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС. 

Экономическая сущность и значение страховых взносов в ПФ, ФСС, ФФОМС.  Объект   обложения 

страховыми взносами, плательщики страховых взносов. Страховые взносы, уплачиваемые индивидуальными 



предпринимателями «за себя». База для начисления страховых взносов, облагаемая база по страховым 

взносам. Предельная величина базы для начисления страховых взносов в ПФР и ФСС. Суммы, не подлежащие 

обложению страховыми взносами. Общие тарифы, пониженные тарифы и дополнительные тарифы страховых 

взносов. Тарифы страховых взносов в текущем году.  Расчетный период и отчетные периоды по страховым 

взносам. Порядок исчисления, единый расчет по страховым взносам. Порядок и сроки уплаты страховых 

взносов плательщиками-страхователями. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов отдельными 

категориями плательщиков. Персонифицированный учет. Форма 4-ФСС по расчету страховых взносов. 

Проект «Прямые выплаты». Реализация проекта «Прямые выплаты» на территории Алтайского края. 

Обязанности работодателя. Обязанности работника. Возмещение расходов на выплату больничных и пособий. 

Документы, необходимые для возмещения средств через Фонд социального страхования. Электронные 

больничные листы. Сроки сдачи расчета по «травматизму». Действующие ставки взносов на случай 

травматизма. Справка-расчет. Заполнение и сроки сдачи формы 4-ФСС. 

1.3.4. Декларации. 

Заполнение деклараций по налогам. 

1.3.5. Компьютерная  программа «Налогоплательщик ЮЛ».  

Программа «Налогоплательщик ЮЛ» для автоматизации процесса подготовки юридическими и физическими 

лицами документов налоговой и бухгалтерской отчётности, расчета страховых взносов, справок о доходах 

физических лиц (форма №2-НДФЛ), специальных деклараций (декларирование активов и счетов), документов 

по регистрации ККТ и других.  

Основные функции программы «Налогоплательщик ЮЛ»: 

- автоматический расчет показателей в соответствии с порядком заполнения отчётности; 

- контроль показателей в соответствии с порядком заполнения и форматом представления в электронной 

форме; 

- формирование бумажного носителя; 

- формирование файла в формате передачи данных в электронной форме; 

- ведение реестра выгруженных файлов; 

- автоматизированное формирование документов путем загрузки данных из файлов установленного формата; 

- ведение списка налогоплательщиков и их объектов; 

- ведение списка сотрудников и контрагентов; 

- ведение архива описаний форм отчетности; 

- формирование файла транспортного контейнера для дальнейшей передачи через сайт ФНС налоговой и 

бухгалтерской отчетности, справок о доходах физлиц и других документов; 

- сохранение, копирование и восстановление информации; 

- пошаговый ввод документа с помощью «мастера». 

Установка программы на компьютер пользователя. Принципы работы с программой, реализация следующих 

задач: 

Налоговая отчетность: 

- создание и модификация электронных образов документов налоговой отчётности и реестра счетов-фактур 

для автоматизации процесса ввода данных в соответствии с бланками документов на бумажных носителях; 

- ввод документов налоговой отчётности и реестра счетов-фактур, представляемого налогоплательщиками, 

совершающими операции с нефтепродуктами, налогоплательщиком для последующего представления в 

налоговые органы на магнитных носителях; 

- расчет документов налоговой отчётности; 

Документы по налогу на доходы физических лиц; 

Иные документы для налоговых органов, включающие в себя задачи: 

- документы по учету налогоплательщиков; 

- документы по регистрации объектов игорного бизнеса; 

- документы по регистрации и постановке на налоговый учет иностранных организаций; 

- запросы на предоставление информационной выписки; 

- запросы на предоставление информационной услуги. 

Контроль введенных налогоплательщиком документов и формирование результатов контроля на экран АРМ и 

печатающее устройство; 

Печать документов налоговой отчётности и реестра счетов-фактур на бумажных носителях; 

Формирование введенной информации на магнитных носителях; 

Учет выгруженных на магнитный носитель файлов в виде реестра преданных файлов; 

Приём файлов налоговой (бухгалтерской) отчётности с магнитных носителей; 

Ввод, учет и печать на бумажный носитель входящих и исходящих счетов-фактур. 

Заполнение реквизитов предприятия, ввод информации. Ввод и обработка документов налоговой отчётности в 

программе (создание, открытие, удаление, выгрузка, а также формирование файла транспортного контейнера). 

Формирование и проверка отчётности по налогам, формирование деклараций и форм отчета в программе, 

подготовка следующих документов: 

- налоговой  и бухгалтерской отчетности; 

- страховых взносов; 



- документов по подоходному налогу (2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 4-НДФЛ, 6-НДФЛ); 

- заявления по учету налогоплательщиков; 

- специальной декларации; 

- документы для применения ЕСХН, УСН и патентной системы налогообложения; 

- запроса на получение информационной услуги; 

- информационные сообщения о доверенности; 

- сведения для декларации по НДС (счета-фактуры, книги покупок и продаж, журнал учета счетов-фактур); 

- требования о предоставлении пояснений по НДС; 

- реестры сведений по НДС (ставка 0%). 

Восстановление документов, выгрузка документов. Формирование выходных файлов, выгрузка информации 

на внешний носитель, распечатка выходных данных. Загрузка выгруженных документов. 

1.3.6. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

Раздел 2. Финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

2.1. Финансовый анализ 8 

2.2. Бюджетирование и управление денежными потоками 8 

2.3. Составление финансовых планов, бюджетов и смет. Разработка финансовой политики 8 

2.4. Учебная практика, стажировка 32 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 60 

Тема 2.1. Финансовый анализ. 

Планирование и организация работ по финансовому анализу. Координация и контроль выполнения работ по 

анализу финансового состояния. Определение объема работ по финансовому анализу, потребности в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах. Разработка внутренних организационно-

распорядительных документов, регламентирующих порядок проведения работ по финансовому анализу. 

Определение источников информации для проведения анализа финансового состояния. Планирование 

программы и сроков проведения финансового анализа и осуществление контроля их соблюдения, определение 

состава и формата аналитических отчетов. Распределение объемов работ по проведению финансового анализа 

между работниками (группами работников). Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка 

мер по их минимизации. Координирование взаимодействия работников в процессе проведения финансового 

анализа. Оценка и анализ финансового потенциала, ликвидности и платежеспособности, финансовой 

устойчивости, прибыльности и рентабельности, инвестиционной привлекательности экономического 

субъекта. Применение методов финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, установка причинно-следственных связей изменений, произошедших за отчетный 

период, оценка потенциальных рисков. Проверка качества аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнение процедуры по ее обобщению. Формулирование обоснованных 

выводов по результатам информации, полученной в процессе проведения финансового анализа. 

Формирование аналитических отчетов и представление их заинтересованным пользователям. Организация 

хранения документов по финансовому анализу. 

Тема 2.2. Бюджетирование и управление денежными потоками. 

Определение объемов работ по бюджетированию и финансовому планированию и потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах. Организация работ по бюджетированию и управлению 

денежными потоками. Координация и контроль выполнения работ в процессе бюджетирования и управления 

денежными потоками. Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и 

перспектив развития. Составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов и 

осуществление контроля целевого использования средств, соблюдения финансовой дисциплины и 

своевременности расчетов. Организация хранения документов по бюджетированию и движению денежных 

потоков. 

Тема 2.3. Составление финансовых планов, бюджетов и смет. Разработка финансовой политики. 

Составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта. Представление финансовых 

планов, бюджетов и смет руководителю или иному уполномоченному органу управления для утверждения. 

Подготовка предложений для включения в планы продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство и 

подготовка предложений по повышению рентабельности производства, снижению издержек производства и 

обращения. Разработка финансовой политики экономического субъекта, определение и осуществление мер по 

обеспечению ее финансовой устойчивости. Выработка сбалансированных решений по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики. 

Тема 2.4. Учебная практика, стажировка. 



Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

Раздел 3. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, внутренний аудит 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

3.1. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

12 

3.2. Внутренний аудит 12 

3.3. Учебная практика, стажировка 32 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 60 

Тема 3.1. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Организация и планирование процесса внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Проверка обоснованности первичных учетных 

документов, которыми оформлены факты хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных показателей; 

проверка качества ведения регистров бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Подготовка и представление отчетов о состоянии 

внутреннего контроля, организация их хранения и передачи в архив в установленные сроки. 

Тема 3.2. Внутренний аудит. 

Подготовка к выполнению внутренней аудиторской проверки в соответствии с программой внутренней 

аудиторской проверки. Идентификация и оценка рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, 

проекта, программы, подразделения). Оценка схемы построения (эффективности) контрольных процедур 

объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения). Формирование 

аудиторской выборки с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без 

него для проведения процедур внутреннего аудита с целью получения аудиторских доказательств. Проведение 

процедур внутреннего аудита и сбор аудиторских доказательств. Выполнение процедур тестирования (опрос, 

запрос), наблюдения (осмотр), проверки (инспектирование), повторного выполнения, пересчета (подсчет, 

подтверждение), аналитических процедур (анализ финансовых и нефинансовых коэффициентов, 

статистический анализ, сравнение фактических и плановых показателей, тренд-анализ), либо их сочетания с 

использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него. Анализ и оценка 

информации, выявление причинно-следственных связей. Использование методов автоматизации внутреннего 

аудита в объеме, достаточном для выполнения внутренней аудиторской проверки. Документирование 

результатов выполнения процедур внутреннего аудита в рабочих документах с использованием программного 

обеспечения для целей внутреннего аудита или без него. Обсуждение результатов выполнения процедур 

внутреннего аудита с уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, 

проекта, программы, подразделения). Анализ и оценка объекта внутреннего аудита в соответствии с целью 

внутренней аудиторской проверки и целью вида профессиональной деятельности. Предложение способов 

снижения рисков объекта внутреннего аудита. Представление результатов выполнения процедур внутреннего 

аудита и предложений по способам снижения рисков объекта внутреннего аудита для подготовки отчета по 

результатам выполнения внутренней аудиторской проверки. Мониторинг действий (корректирующих мер) 

руководителей организации, предпринимаемых по результатам внутренней аудиторской проверки. 

Тема 3.3. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Раздел учебной программы 1нед. 

 (час.) 

2нед.  

(час.) 

3нед. 

 (час.) 

4нед. 

 (час.) 

5нед. 

 (час.) 

6нед.  

(час.) 

7нед. 

(час.) 

8нед. 

 (час.) 

9нед. 

 (час.) 

10нед.  

(час.) 

11нед. 

 (час.) 

Учебная 

Практика,  

стажировка 

Всего 

Бухгалтерский учет 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 16/16    96/96 252/252 

Финансовый анализ, бюджетирование и управление 

денежными потоками 

       -/4 -/20 -/4  -/32 -/60 

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

внутренний аудит 

         -/16 -/12 -/32 -/60 

ВСЕГО: 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 16/20 -/20 -/20 -/12 96/160 252/372 

В рамках программы профессиональной переподготовки период обучения составляет  восемь или одиннадцать недель при условии проведения занятий 

пять раз в неделю по четыре академических часа в день. При проведении занятий меньшее количество раз в неделю срок обучения пропорционально 

увеличивается. Учебная практика или стажировка проходят во внеурочное время. 



 

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

 

Текущий контроль по усвоению учебной программы осуществляется в процессе выполнения практических 

заданий. Промежуточная аттестация проводится преподавателем учебной дисциплины по системе «зачет-

незачет» по итогам освоения раздела учебной программы или может проводиться в форме тестирования в 

процессе обучения. Итоговая аттестация включает в себя проверку теоретических и практических знаний в 

специально отведенное время. Усвоение учебной программы оценивается по пятибалльной системе: «5» 

(отлично), «4» (хорошо),  «3» (удовлетворительно),  «2» (неудовлетворительно). 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Материально-технические условия реализации программы 

При  обучении используется учебная база образовательного учреждения, компьютеры с выходом в Интернет, 

видеотехника. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

При  обучении используется электронные версии учебных пособий и учебно-методические разработки. 

Перечень учебной литературы: 

1. Бабаев, Ю. А. Теория бухгалтерского учета / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - М.: Проспект, 2018. 

2. Брыкова, Н. В. Основы бухгалтерского учета / Н.В. Брыкова. - М.: Академия, 2016.  

3. Лебедева, Е. М. Основы бухгалтерского учета. Учебник / Е.М. Лебедева. - М.: Academia, 2017. 

4. Гетьман, В. Г. Бухгалтерский финансовый учет / В.Г. Гетьман, В.А. Терехова. - М.: Дашков и Ко, 2018.  

5.  Пошерстник, Н. В. Самоучитель по бухгалтерскому учету / Н.В. Пошерстник. - М.: Проспект, 

КноРус, 2017. 

6. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ / О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. - М.: Юрайт, 2017.  

7. Муравицкая, Н. К. Тесты по бухгалтерскому учету. Теория бухгалтерского учета, бухгалтерский 

финансовый учет, управленческий учет, бухгалтерская финансовая отчетность / Н.К. Муравицкая, Г.И. 

Лукьяненко. - М.: Финансы и статистика, 2018. 

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. - М.: ИНФРА-М, 2017.  

9. Басаков, М. И. Документы и документооборот коммерческой организации / М.И. Басаков. - М.: Феникс, 

2009.  

10. Гартвич, Андрей «1С :Бухгалтерия 8.3» с нуля. 101 урок для начинающих / Андрей Гартвич. - М.: БХВ-

Петербург, 2015. - 464 c. 

11. Гладкий, А. А. «1С 8» с нуля. Комплексное руководство для начинающих / А.А. Гладкий. - М.: 

Феникс, 2014. - 480 c. 

12. Клепцова, О. «1С:Управление небольшой фирмой 8.» Самоучитель / О. Клепцова. - М.: 1С-

Паблишинг, 2016. - 443 c. 

13. Муштоватый, И. Ф. Компьютер для бухгалтера. «1С: Бухгалтерия 7.7/8.0» / И.Ф. Муштоватый, Е.Е. 

Балабайченко, Г.Н. Лебедева. - М.: Феникс, 2016. - 352 c. 

14. Постовалова, А. Требуется знание 1С. «1С:Бухгалтерия 8.3» / А. Постовалова, С. Постовалов. - М.: БХВ-

Петербург, 2014. - 256 c. 

15.  Клепцова, О.Ю. Бюджетирование в «1С:Предприятии 8». Информационные технологии бюджетного 

управления / О.Ю. Клепцова. - М.: 1С, 2007. 

16. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" N 146-ФЗ 

17. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" N 117-ФЗ 

18.  В.Г. Пансков. Налоги и налогообложение. Учебник для бакалавров. Углублённый курс. Изд-во: Юрайт. 

Москва 2013 г. 

19.  Акатьева, М. Д. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник / М.Д. Акатьева, В.А. Бирюков. - М.: ИНФРА-М, 

2015. 

20.   Илышева, Н. Н. Анализ в управлении финансовым состоянием коммерческой организации / Н.Н. 

Илышева, С.И. Крылов. - М.: Финансы и статистика, Инфра-М, 2008. 

21.   Мельник, М.В. Анализ и контроль в коммерческой организации / М.В. Мельник, В.В. Бердников. - М.: 

Эксмо, 2010. 

22.  Просветов, Г. И. Бюджетирование. Задачи и решения / Г.И. Просветов. - М.: Альфа-пресс, 2009.  

23.  Быков Бюджетирование на предприятии / Быков. - Москва: Высшая школа, 2011.  

24.  Адамов, Н. Бюджетирование в коммерческой организации. Краткое руководство: моногр. / Н. Адамов, А. 

Тилов. - М.: Питер, 2007.  

25.  Рассел, Джесси Внутренний контроль / Джесси Рассел. - М.: 2013. 

26.  Аудит. Учебник. - М.: Юрайт, 2017. 

27.  Лемеш, В. Н. Ревизия и аудит. Практикум / В.Н. Лемеш. - М.: Издательство Гревцова, 2018.  

28.  Лебедева, Е. М. Аудит. Практикум / Е.М. Лебедева. - М.: Академия, 2018. 

 

Информационные справочные системы: 



1. http://abc.vvsu.ru/ Ресурс Цифровые учебные материалы  

2. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс» 

3. http://www.biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт» 

4. http://www.rucont.ru/ ЭБС «Руконт»  

http://abc.vvsu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rucont.ru/

