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Раздел 1 Общая характеристика программы
Характеристика новой квалификации
Направление подготовки: экономика.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Ведение бухгалтерского учета» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01Экономика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации No1327 от
12.11.2015, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. No39906 от
30.11.2015), Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного приказом Минобрнауки от 1 июля 2013 г. No 499 (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 No 1244), Профессионального
стандарта Бухгалтер, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. No 1061н.
Вид профессиональной деятельности: деятельность в области бухгалтерского
учета.
Группа занятий: бухгалтеры и служащие, занятые бухгалтерскими
операциями и учетом.
Обобщенные трудовые функции:
Код Наименование Уровень
Возможные
Коды
квалифи
наименования
Трудовые
кации
должностей
функции
1
2
3
4
5
А
Ведение
5
Бухгалтер
А/01.5
бухгалтерского
А/02.5
учета
А/03.5
В
Составление и
6
Главный бухгалтер
В/01.6
предоставление
В/03.6
финансовой
отчетности
экономического
субъекта

Обобщенные трудовые

Коды

Трудовая функция

Код

А

В

функции
Наименование

трудовых
функций
А/01.5
Принятие к учету первичных
учетных документов о фактах
хозяйственной
жизни
экономического субъекта
Ведение
А/02.5
Денежное измерение объектов
бухгалтерского учета
бухгалтерского учета и текущая
группировка
фактов
хозяйственной жизни
А/03.5
Итоговое обобщение фактов
хозяйственной жизни
Составление
и В/01.6
Составление
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
предоставление
финансовой
В/03.6
Внутренний контроль ведения
бухгалтерского
учета
и
отчетности
составления
бухгалтерской
экономического
(финансовой) отчетности
субъекта

Цель программы: формирование у слушателей профессиональных
компетенций, предусмотренных современными требованиями к качеству
подготовки и уровню квалификации бухгалтеров.
Планируемые результаты обучения
Планируемые
обобщенные
результаты
освоения
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации
«Ведение
бухгалтерского
учета»,
составленной
на
основе
Федерального
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации No1327 от
12.11.2015, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. No39906 от
30.11.2015), Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного приказом Минобрнауки от 1 июля 2013 г. No 499 (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 No 1244), Профессионального
стандарта Бухгалтер, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. No 1061н.
Компетенции ФГОС ВО 38.01.03 «Экономика»
Код
трудовой
функции

1
2
Способен использовать основы правовых знаний в различных АВ
сферах деятельности (ОК-6)
Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, А/01.5
необходимых для профессиональной деятельности (ОПК - 2)
Способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
АВ
Способен собрать и проанализировать исходные данные, АВ
необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей; характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1)
Способен
выполнять
необходимые
для
составления АВ
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами. (ПК-3)
Способен осуществлять документирование хозяйственных В/01.6
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать А/03.5
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14)
Способен формировать бухгалтерские проводки по учету В/01.6
источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации (ПК-15)
Способность отражать на счетах бухгалтерского учета В/03.6
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,
составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации (ПК-17)
Способность составлять финансовые планы организации, В/03.6
обеспечивать осуществления финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления (ПК-21)
Способность участвовать в мероприятиях по организации и В/03.6
проведению финансового контроля в секторе государственного
и муниципального управления, принимать меры по реализации
выявленных отклонений (ПК-13)
Категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование
Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных
технологий.
Трудоемкость обучения: 72 ч (28 ч. – аудиторные ч, 44 ч. внеаудиторной
(самостоятельной) работы), срок обучения – 2 недели.

Раздел 2. Учебный план
№

1.
2.
3.
4.

5.

Наименование модулей

Всего
часов

Лекции

6

Модуль 1 - Организация
бюджетного учѐта
Модуль 2 – Учет основных
средств
Модуль 3 – Закрытие
отчетного периода
Модуль 4 - Заполнение форм
бухгалтерской отчетности и их
сдача
Выпускная работа
(Итоговое тестирование)

2

В том числе
Практические
и лабораторные
занятия
2

Самостоятельные
работы
2

30

10

10

10

Тест

12

6

3

3

Тест

22

10

5

7

Тест

1

1

Тест

2

Форма
контроля

Тест

Раздел 3. График учебного процесса
Обучение данной программы проводится с использованием дистанционных
технологий. Слушатель имеет доступ к порталу 24 часа 7 дней в неделю.
Занятия проходят в удобное для слушателя время. Рекомендуемое время
занятий не более 8 часов в сутки, не более 40 часов в неделю.
Раздел 4. Содержание программы
№

1.

Наименование разделов

Раздел 1.
учѐта

Всего
часов

В том числе
Практические
и лабораторные
занятия
Модуль 1 - Организация бюджетного учѐта (6 ч)
Организация бюджетного
6
2
2
Лекции

Самостоятельные
работы
2

Форма
контроля

Тест

Модуль 2 – Учет основных средств (30 ч)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Раздел 2. Учет основных средств
Раздел 3. Учет нематериальных
активов
Раздел 4. Учет непроизводственных
активов
Раздел 5. Материальные запасы
Раздел 6. Вложения в нефинансовые
активы
Раздел 7. Изготовление продукции
Раздел 8. Денежные средства
Раздел 9. Финансовые вложения
Раздел 10.Учет финансовых
результатов
Раздел 11. Учет на забалансовых
счетах

3
3

1
1

1
1

1
1

Тест
Тест

3

1

1

1

Тест

3
3

1
1

1
1

1
1

Тест
Тест

3
3
3
3

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Тест
Тест
Тест
Тест

3

1

1

1

Тест

Модуль 3 – Закрытие отчетного периода(12 ч)-

12.
13.
14.

Раздел 12 Общие положения
закрытия отчетного периода
Раздел 13. Инвентаризация
Раздел 14. Закрытие счетов
бухгалтерского учета в конце года

4

2

1

1

Тест

4
4

2
2

1
1

1
1

Тест
Тест

Модуль 4 - Заполнение форм бухгалтерской отчетности и их сдача (22 ч)

15.

16.

17.
18.

19.

17.

Раздел 15. Общие положения
заполнения форм бухгалтерской
отчетности
Раздел 16. Общие требования к
составлению бухгалтерской
отчетности.
Раздел 17. Бухгалтерская отчетность
бюджетных учреждений
Раздел 18. Бухгалтерская бюджетная
отчетность по бюджетной и
внебюджетной деятельности
Раздел 19. Контрольные
соотношения к показателям
бухгалтерской отчетности
Выпускная работа (Итоговое
тестирование)

4

2

1

1

Тест

4

2

1

1

Тест

5

2

1

2

Тест

5

2

1

2

4

2

1

1

ИТОГОВАЯ ФОРМА КОНТРОЛЯ (2 ч.)
2
1

1

Тест

Соответствие дисциплин трудовым функциям и компетенциям
Наименование
Код
Дисциплины
компетенции
трудовой
функции
1
2
3
Способен использовать АВ
Общие
положения
закрытия
основы правовых знаний
отчетного периода
в различных сферах
.Учет финансовых результато
деятельности (ОК-6)
Способен осуществлять А/01.5
Организация бюджетного учѐта
сбор, анализ и обработку
Учет нематериальных активов
данных, необходимых
для профессиональной
деятельности (ОПК - 2)
Способен
к АВ
Контрольные
соотношения
к
самоорганизации
и
показателям
бухгалтерской
самообразованию (ОК-7)
отчетности
Способен собрать и АВ
Учет основных средств
проанализировать
Учет непроизводственных активов
исходные
данные,
необходимые
для
расчета экономических
и
социальноэкономических

Наименование
компетенции
1
показателей;
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов (ПК-1)
Способен
выполнять
необходимые
для
составления
экономических разделов
планов
расчеты,
обосновывать
их
и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми
в
организации
стандартами. (ПК-3)
Способен осуществлять
документирование
хозяйственных
операций,
проводить
учет денежных средств,
разрабатывать рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации
и
формировать на его
основе
бухгалтерские
проводки (ПК-14)
Способен формировать
бухгалтерские проводки
по учету источников и
итогам инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации (ПК-15)
Способность отражать

Код
трудовой
функции
2

Дисциплины

3

АВ

Общие положения заполнения форм
бухгалтерской отчетности
Материальные запасы
Учет на забалансовых счетах

В/01.6
А/03.5

Общие требования к составлению
бухгалтерской отчетности
Вложения в нефинансовые активы

В/01.6

Общие требования к составлению
бухгалтерской отчетности
Денежные средства

В/03.6

Бухгалтерская

отчетность

Наименование
компетенции
1

Код
трудовой
функции
2

на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты
хозяйственной
деятельности
за
отчетный
период,
составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности, налоговые
декларации (ПК-17)
Способность составлять В/03.6
финансовые
планы
организации,
обеспечивать
осуществления
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти
и
местного
самоуправления (ПК-21)
Способность
В/03.6
участвовать
в
мероприятиях
по
организации
и
проведению
финансового контроля в
секторе
государственного
и
муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений
(ПК-13)

Дисциплины

3
бюджетных учреждений
Изготовление продукции

Бухгалтерская бюджетная отчетность
по бюджетной и внебюджетной
деятельности
Финансовые вложения

Инвентаризация
Закрытие счетов бухгалтерского
учета в конце года
Контрольные
соотношения
к
показателям
бухгалтерской
отчетности

Раздел 5. Формы аттестации и оценочные материалы
Текущий и промежуточный контрользнаний осуществляются в форме
тестирования.
Итоговая аттестация осуществляется в форме междисциплинарного итогового
тестирования.
Оценивание:
 «отлично» ‒ выполнение 75-100% тестовых заданий;
 «хорошо» ‒ выполнение 50-75% тестовых заданий;
 «удовлетворительно» ‒ выполнение 30-50% тестовых заданий.
Фонд оценочных средств размещен на образовательном портале
moodle.orenbs.ru
Раздел 6. Кадровое обеспечение
Преподавание ДПП повышение квалификации «Ведение бухгалтерского учета»
осуществляется преподавателями, имеющими практический опыт в сфере
дошкольного образования, специальное профильное образование и
дополнительное профессиональное образование по программе «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых».
Раздел 7. Материально-техническое обеспечение
АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», реализующая ДПП повышения
квалификации «Ведение бухгалтерского учета», располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех учебных занятий,
предусмотренных
учебным
планом.
Материально-техническая
база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Учебная аудитория № 302 укомплектована специализированной мебелью и
оборудована техническими средствами обучения (проектор, экран), служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
Для самостоятельной работы обучающихся им обеспечивается удаленный
доступ в электронную информационно-образовательную среду, созданную на
портале moodle.orenbs.ru и состоящую из лекционных модулей, вопросов
промежуточного тестирования к каждому модулю и итогового тестирования по
программе.
В организации также используется электронно-библиотечная система IPRbooks.
Информационное обеспечение обучения
по ДПП повышения квалификации
«Ведение бухгалтерского учета»:
1. ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г., №402ФЗ

2. О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ Минфин РФ от
22.07.2003г., №67н
3. План
счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности организаций. Инструкция по его применению. Приказ
Минфин РФ от 31.10.2000г., №94н
4. Богаченко В. М., Н. А. Кириллова. – Бухгалтерский учет: учебник. – Изд.
19-е, стер.-Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 510, [1] с. – (Среднее
профессиональное образование).
5. Бабаев Ю. А. Теория бухгалтерского учета: учеб. для вузов / Ю. А.
Бабаев; В. А. Бородин; Нодари Дарчоевич Амаглобели. – М. : ЮНИТИДАНА, 2015. – 303 с.
6. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / Д.В. Лысенко. – М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. – 477 с.
7. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие / Ю. И. Сигидов, М. Ф.
Сафонова, Г.Н. Ясменко и др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 407 с.
8. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств/В. И.Бережной, Г.
Г.Суспицына, О. Б. Бигдай и др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с.
9. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/ Бахолдина И. В.,
Голышева Н. И. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 320 с.
10.Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие /
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