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1. Общая характеристика Программы: Настоящая учебная программа предназначена для
переподготовки специалистов в области бухгалтерского учета.

Учебная программа составлены в соответствии с
-Федеральным законом о бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402-ФЗ, статья 7 (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, №50, ст.7344; 2013, №27, ст. 3477, №30, ст. 4084, №
52, ст. 6990; 2014, №45, ст. 6154)

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» (с изменениями от 15.11.2013. приказ
Министерства просвещения N 1244);

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.05. 2015г №
276-н «Об утверждении профессионального стандарта  «Специалист по организационному и
документационному обеспечению управления организацией»

1.1. Цель программы: качественное изменение профессиональных компетенций,
необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках
имеющейся квалификации:

·осуществлять работу в программе 1С: Бухгалтерия;
·выполнять  работу  по различным участкам бухгалтерского учета:  учет основных средств,

нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, затрат на производство,  реализации
продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности,  расчеты с поставщиками и
заказчиками, расчеты по налогам, расчеты по заработной плате, расчеты с потребителями;

·осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам
учета и подготовить  их к счетной обработке;

·участвовать  в проведении  финансово - экономического  анализа хозяйственно-финансовой
деятельности коммерческой организации по данным бухгалтерского учета и  отчетности  в целях
выявления финансового состояния коммерческой организации, принимать участие  в разработке и
внедрении прогрессивных форм  и методов бухгалтерского учета, на основе применения
вычислительной техники, а также в проведении инвентаризаций денежных средств, товарно-
материальных ценностей.

1.2. Задачи программы переподготовки:
Обучающиеся должны обрести:

знания:
- основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и
сборах, о социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, а также
гражданского, трудового, таможенного законодательства;

- практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам денежного
измерения объектов бухгалтерского учета;

- методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг);

- методы учета затрат продукции (работ, услуг);

- внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта,
регламентирующие правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, а также
по вопросам оплаты труда;

- основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом
субъекте;



- основы информатики и вычислительной техники.
умения:
- вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой

системе;

- применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы
начисления амортизации, принятые в учетной политике экономического субъекта;

- составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов
экономического субъекта;

- владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг),
составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий и иных
выплат работникам экономического субъекта;

- исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов
и обязательств;

- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета,
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой.

-навыки:
- ведения бухгалтерского учета в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета;
- составления авансовых отчетов;
- расчета заработной платы;
- составления бухгалтерской отчетности;
- составления  калькуляций себестоимости продукции;
- оформления результатов инвентаризации.

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение

Лица, желающие освоить программу дополнительной профессиональной переподготовке,
должны иметь среднее профессиональное и (или) высшее образование, или обучающиеся по
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального или
высшего образования.

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или
установленного образца.

1.4. Трудоемкость Программы
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 260 академических часа, включая

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, текущей,
промежуточной и итоговой аттестации. Нормативный срок освоения программы – 2 месяца.

1.5. Форма обучения
Формы обучения по программе – очная, очно-заочная, дистанционная.
Срок освоения программы при обучении по очной форме составляет по очной форме - 7 недель,

очно-заочной форме - 6 недель, дистанционная - 5 недель

1.6. Режим занятий
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 академических

часов в неделю.

1.7. Формы аттестации:
Промежуточная аттестация - тест на проверку знаний тематики курсов и оценки изменения

профессиональных компетенций состоит не менее чем из 10 и не более 40 вопросов, результаты
прохождения теста оцениваются следующим  образом:

- 70% правильных ответов оцениваются «зачет»;



- менее 70% «не зачет».
Итоговая аттестация содержит 30 билетов и оценивается по пятибальной шкале. Тематика

вопросов в экзаменационных билетах соответствует с основным учебным дисциплинам,
предусмотренным учебным планом. Каждый экзаменационный билет содержит по 2 вопроса.

Уровень освоения
(количество
правильных ответов

Оценка
Полная запись Сокращенная запись Числовой

эквивалент
2 отлично отл. 5

2 неполных ответа хорошо хор. 4
1 удовлетворительно удовл. 3

1неполный ответ неудовлетворительно неудовл. 2

1.8. Итоговый документ.
По завершению обучения, предусмотренного учебной программой и в случае успешной сдачи

выпускного экзамена, обучающемуся выдается диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Бухгалтерский учёт и отчетность»



2. Содержание программы.

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по программе профессиональной  переподготовки

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ»

Вид образования Дополнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка)

Минимальный уровень образования
принимаемых на обучение

Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Форма обучения Очная, очно-заочная,  с применением дистанционных образовательных
технологий

Длительность обучения 260 академических часов (2 месяца)
Недельная нагрузка 40 часов
Документ об образовании Диплом о профессиональной переподготовке

№
п/п

Наименование дисциплин Всего
часов

В том числе:
Лекции Практиче

ские
занятия

Самостояте
льные

занятия
1 2 3 4 5 6

1 Экономический курс 2 1 1 -
2 Общеотраслевой курс 10 7 3 -
3 Специальный курс 100 53 21 26
4 Налогообложение 44 20 11 13
5. Составление отчетности 30 15 7 8
6. Основы анализа финансово-

коммерческой деятельности
организации

30 19 7 4

7 Программный комплекс 1С:
Бугалтерия

34 - 24 10

8 Местный компонент 2 1 1 -
 Итоговая аттестация 8 - 8 Экзамен*

ВСЕГО 260 116 83 61
*Примечание: экзамен  принимает комиссия в составе 3-х человек.

2.2. Раздел 1. Учебная дисциплина
«Основы рыночной экономики»

Пояснительная записка. Настоящая программа предназначена для изучения дисциплины
«Основы рыночной экономики».

Цель программы: раскрыть основные понятия основ рыночной экономики и выявить
факторы, влияющие на достижение любым хозяйствующим субъектом предпринимательской
деятельности конечного результата – прибыли.

Изучение дисциплины завершается проведением итогового занятия, выполняющего функции
контроля освоения учебного материала.  Форма итогового занятия – тестирование.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Наименование дисциплины Всего
часов

Лекции Активные
методы

обучения
(практические

занятия)

 ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 2 1 1


