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1. Общая характеристика программы. 

Нормативную правовую основу разработки программу составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07. 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

3. Приказ Минтруда России от 21.02.2019 N 103н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Бухгалтер" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2019 N 54154). 

Категория обучающихся: к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

Срок освоения образовательной программы: 288 академических часов за весь период обучения. 

Форма обучения: заочная с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, посредством сети Интернет, с использованием программного обеспечения. 

Цель курса: дать комплекс знаний, позволяющих самостоятельно вести бухгалтерский учет малого 

предприятия или работать в должности бухгалтера/помощника бухгалтера на крупном предприятии. 

Задачи курса: заключаются в том, чтобы сформировать у обучающихся необходимые теоретические 

знания и практические навыки для правильного и своевременного выполнения должностных обязанностей и 

функций бухгалтера, знания нормативных актов, положений, инструкций, знания о методах и формах 

бухгалтерского учета, навыки ведения бухгалтерского учета на предприятии, практические навыки 

составления и сведения бухгалтерского баланса, бухгалтерской и налоговой отчетности.  

            Курс обучения разделен на два этапа: слушатели изучают сначала теоретические основы 

бухгалтерского и налогового учета, применяя полученные знания в решении практических задач, и 

параллельно приступают к освоению программы «1С: Бухгалтерия 8».  

           Обучение, организованное таким образом, позволяет закрепить пройденный теоретический материал, 

получить практические навыки ведения бухучета в программе 1С. Использование в обучении программы 1С: 

Бухгалтерия дает возможность слушателям освоить программный продукт, который автоматизирует работу 

бухгалтера, избавит его от рутинных операций и возникновения ошибок. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: формирование документированной 

систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей 

информацию о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимую пользователям этой 

отчетности для принятия экономических решений 

Результат освоения программы профессиональной переподготовки: приобретенные выпускником 

компетенции, выраженные в способности применять полученные знания и умения при решении 

профессиональных задач. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ установленного образца - диплом о профессиональной переподготовке 

«Бухгалтер». 

Характеристика профессиональной деятельности: ведение учета 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. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения программы: 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

1. Ведение бухгалтерского учета; 

2. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта; 

3. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, имеющего 

обособленные подразделения; 

4. Составление и представление консолидированной отчетности; 

5. Оказание экономическим субъектам услуг по ведению бухгалтерского учета, включая составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

1. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта; 

2. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни; 

3. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни; 
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4. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

5.Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6. Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое планирование; 

7. Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками; 

8. Организация процесса ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах, имеющих обособленные 

подразделения (включая выделенные на отдельные балансы); 

9. Организация процесса составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономическими субъектами, имеющими обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные 

балансы); 

10.Управление процессом методического обеспечения составления консолидированной финансовой 

отчетности группы организаций (консолидированной отчетности группы субъектов отчетности); 

11.Управление процессом составления и представления консолидированной финансовой отчетности; 

12. Планирование и организация деятельности, связанной с оказанием услуг по постановке, восстановлению и 

ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

консолидированной финансовой отчетности, налоговых расчетов и деклараций; 

13. Текущее управление и контроль оказания услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского 

и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой 

отчетности, налоговых расчетов и деклараций; 

14. Организация оказания услуг в области бухгалтерского и налогового консультирования и 

консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области внутреннего контроля и финансового 

анализа. 

По результатам обучения обучающийся должен знать и уметь: 

• Грамотно составлять первичные бухгалтерские документы и проверять документы контрагентов. 

• Формировать учетные регистры, которые дают информацию о приходах и расходах средств на 

предприятии, о возникновении долгов фирмы перед партнерами и партнеров перед фирмой, об 

увеличении и уменьшении капиталов на предприятии, а также другие группировки информации за 

требуемый период, необходимые для анализа деятельности фирмы. 

• Отражать в бухгалтерском учете приход и расход денежных средств и другого имущества. 

• Отражать в бухгалтерском учете взаимоотношения с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками, расчеты по претензиям при поставках товарно-материальных ценностей. 

• Отражать в бухгалтерском учете операции с подотчетными лицами по приобретениям для 

хозяйственных нужд предприятия и командировочным расходам. 

• Начислять заработную плату работникам, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и 

родам, рассчитывать и отражать в учете удержания налога на доходы физических лиц, алиментов, 

недостач с работников, сумму к выплате, а также знать порядок депонирования заработной платы. 

Рассчитывать взносы на социальное страхование. 

• Отражать и возмещать НДС при покупке товарно-материальных ценностей, работ, услуг, а также 

начислять НДС при продаже товаров, продукции, работ, услуг, заполнять счета-фактуры, а также 

книги продаж и покупок. 

• Формировать себестоимость готовой продукции, оказанных услуг или выполненных работ. Отличать 

доходы и расходы по обычным видам деятельности от прочих доходов и расходов. 

• Рассчитывать финансовый результат по хозяйственной деятельности, анализировать влияние на 

прибыль (убыток) расходов и доходов предприятия. 

• Отражать операции покупки и реализации товаров в оптовой и розничной торговле. 

• Закрывать финансовый год при реформации баланса. 

2. Организационно-педагогические условия 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы обеспечивают 

ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения планируемым результатам освоения программы. 

           Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 45 минут.  

При организации учебного процесса используются интерактивные формы обучения. 

Использование интерактивных образовательных технологий способствует повышению интереса и 

мотивации обучающихся, активизации мыслительной деятельности и творческого потенциала, делает 

более эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение. При организации 

самостоятельной работы обучающихся используются учебные материалы. Все эти технологии в 

совокупности обеспечивают успешное освоение учебного материала дисциплин.  

           При реализации образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 
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использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), функциональность которой 

обеспечивается образовательной организацией.  

            Информационно-образовательная среда, включает в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение 

образовательной программы полностью независимо от места нахождения обучающихся. Использование 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается посредством доступа 

обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

           Подключение обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

обеспечивается им самостоятельно. Рабочее место обучающегося и педагогического работника должно 

быть оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (микрофоном, 

аудиоколонками и (или) наушниками). 

            Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование к квалификации 

которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере образования и труда.  

            При подготовке слушателей преподаватели стремятся органично сочетать глубокую 

теоретическую подготовку и развитие системы практических знаний и навыков, обеспечивая высокую 

конкурентоспособность прошедших обучение. 

            Все преподаватели, участвующие в реализации данной программы, являются специалистами с 

большим опытом практической деятельности.  

Виды учебных занятий. 

В процессе обучения по данной программе возможно применение разнообразных видов учебных 

занятий, в зависимости от сложности материала и его практического применения. Вид занятий прописан в 

каждом учебном плане в разделе «Форма контроля и виды занятий». При реализации программы 

используется изучение лекционного материала, которые могут включать следующие виды занятий: 

 - самостоятельное изучение лекций; 

- семинар; 

- выполнение творческих, тематических работ; 

- сопровождение off-line; 

- консультация;  

- практические занятия (задания). 

Практическая работа обучающихся может включать следующие организационные формы 

(элементы): 

- работа с электронным пособием; 

- просмотр видео-лекций, анализ; 

- презентации; 

- видеоматериал; 

- компьютерное тестирование. 

При организации учебного процесса используются электронные методические пособия на каждого 

обучающегося. Все эти технологии в совокупности обеспечивают успешное освоение учебного материала 

дисциплин. 

Материально-технические условия реализации программы.  

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

реализацию образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы обеспечивают ее 

реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения планируемым результатам освоения программы. 

Требования к материально-техническим условиям со стороны обучающегося (потребителя 

образовательной услуги) 

Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, Safari 5, 

Internet Explorer 8 или более новый). 

6. Плагин Adobe Flash Player. 

Использование дистанционных образовательных технологий обеспечивается посредством 

доступа обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Подключение 
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обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети Интернет обеспечивается им 

самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

Образовательная организация обеспечена учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным дисциплинам (модулям) программы. 

При реализации программ с применением дистанционных образовательных технологий в 

Образовательной организации созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя: 

1.Электронные информационные ресурсы. 

2. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

Использование интерактивных образовательных технологий способствует повышению интереса и 

мотивации обучающихся, активизации мыслительной деятельности и творческого потенциала, делает 

более эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение.  

3. Оценка качества освоения программы 

3.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В процессе обучения используется тестирование как форма текущего контроля успеваемости. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплинам программы является зачет или 

дифференцированный зачет.  

Промежуточная аттестация входит в период (время изучения) учебной дисциплины и проводится 

в форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на промежуточную аттестацию, заложено в 

каждой дисциплине программы по определенным модулям (в зависимости от программы). 

3.2. Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация обучающихся по программе является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая аттестация проводится в форме итогового экзамена. Итоговая аттестация предназначена 

для определения общих и специальных (профессиональных) компетенций обучающихся, определяющих 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных образовательной программой. 

 

 

 

 

 

 

 


