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I. Общая характеристика программы 
 

1. Дополнительная профессиональная программа (программа 

профессиональной переподготовки) " Бухгалтерский учет и отчетность" (далее - 

Программа) разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, 

ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, 566; N 19, ст. 2289; N 22, 

ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, N 1, ст. 42, 

53; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, 3989; N 29, ст. 4339, 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, 

ст. 8, 9; ст. 24, 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, 3290; N 27, ст. 4160, 4219, 4223, 

4238, 4239, 4246, 4292; 2017, N 18, ст. 2670; N 31, ст. 4765), с учетом требований  

- приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован Минюстом 

России 20 августа 2013 г., регистрационный номер N 29444), с изменением 

внесенным приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. N 1244 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный номер 

N 31014), 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226), 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)", утв.приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 февраля 2018 г. N 69, зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 

2018 г., регистрационный N 50137, 

- профессионального стандарта "Бухгалтер", утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. N 103н, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 25 марта 2019 г., регистрационный N 54154, 

- письма Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2015 г. N ВК-

1013/06 "О направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ". 

Профессиональная переподготовка заинтересованных лиц (далее - слушатели), 

осуществляемая в соответствии с Программой, проводится в соответствии с 

учебным планом в очно-заочной форме обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по выбору Заказчика и 

(или) слушателя. Форма обучения предусматривается соответствующим договором 
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об образовании. 

Разделы, включенные в учебный план Программы, используются для 

разработки календарного учебного графика, учебно-тематического плана, рабочих 

программ, методических и оценочных материалов. Перечисленные документы 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно, с учетом 

актуальных положений законодательства об образовании и специального 

законодательства об осуществлении осваиваемой профессиональной деятельности и 

смежных областей знаний. 

2. Программа регламентирует требования к уровню профессиональной 

переподготовки, определяет минимальный объем знаний и умений, которыми 

должен обладать слушатель при освоении Программы. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации- русском. 

3. Нормативный срок освоения Программы составляет 360 академических 

часов. 

4. К освоению Программы допускаются физические лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное (по программам подготовки специалистов 

среднего звена) или высшее образование. 

 

II. Цель Программы.  

5. Целью профессиональной переподготовки по Программе является 

приобретение слушателями новых профессиональных компетенций, необходимых 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области 

бухгалтерского учета, приобретение новой квалификации Бухгалтер, необходимой 

для выполнения работы по следующим должностям: 

 Бухгалтер 

 Бухгалтер II категории 

 Бухгалтер I категории. 

 

III. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) 

уровней квалификации  

 

6. Область профессиональной деятельности бухгалтера: 08 Финансы и 

экономика, включает в себя формирование документированной 

систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Объектами профессиональной деятельности бухгалтера являются:___ 

 Хозяйствующие субъекты всем форм собственности; 

 Государственные и муниципальные организации. 

 

Вид профессиональной деятельности бухгалтера: 

Ведение бухгалтерского учета. 

Трудовые функции: 

 

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 

 

Квалификационный уровень  5-ый (пятый) 

 

IV. Планируемые результаты профессиональной переподготовки 

 

7. Результатом профессиональной переподготовки слушателей по Программе 

является повышение уровня их профессиональных компетенций за счет 

приобретения знаний и умений в области бухгалтерского учета. 

8. Слушатель, освоивший Программу, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном языке; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

ВД1. 

Документирование 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы 



Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

ВД 2. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

ПК 2.3.Проводить подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

ВД 3. Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 



Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 ВД 4. Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 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; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-

плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 



Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

недостатков и рисков. 

 

9. Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, 

технологии ее формирования и оценки: 

1) Дисциплинарная карта компетенции ОК-4 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Тестирование 

Итоговая аттестация 

; 

2) Дисциплинарная карта компетенции ОК-10 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном языке; 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Тестирование 

Отчет по практике 

Итоговая аттестация 

; 

3) Дисциплинарная карта компетенции ОК-11 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Тестирование 

Итоговая аттестация 

; 

4) Дисциплинарная карта компетенции ПК-1.1-1.4 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 



Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/ самостоятельная работа 

Тестирование 

Контрольная работа 

Отчет по практике 

Итоговая аттестация 

; 

 

 

 

5) Дисциплинарная карта компетенции ПК-2.1-2.7 

 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/самостоятельная работа 

Тестирование 

Отчет по практике 

Итоговая аттестация 

 

6) Дисциплинарная карта компетенции ПК-3.1-3.4 

 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 



сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/ самостоятельная работа 

Тестирование 

Контрольная работа 

Итоговая аттестация 

; 

7) Дисциплинарная карта компетенции ПК 4.1-4.7 

 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 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; 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, 

практическая/ самостоятельная работа 

Тестирование 

Отчет по практике 

Итоговая аттестация 

. 

 



 

 

10. В результате освоения Программы слушатель должен: 

 

Знать: 

A. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном 

деле, налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской 

Федерации; 

B. Практика применения законодательства Российской Федерации по 

вопросам оформления первичных учетных документов, денежного измерения 

объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

C. Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и 

передачи в архив первичных учетных документов; 

D. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 

E. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета; 

F. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); 

G. Методы учета затрат продукции (работ, услуг); 

H. Экономика и организация производства и управления в экономическом 

субъекте. 

 

Уметь: 

A. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы 

B. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов 

C. Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

D. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их 

в архив 

E. Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по 

простой системе 

F. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной политике 

экономического субъекта 

G. Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта 



H. Применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг), составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, 

пособий и иных выплат работникам экономического субъекта 

I. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств 

J. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по 

счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца 

K. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, 

формируемую в системе бухгалтерского учета 

L. Обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их 

в архив 

M. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными правилами 

 

Иметь практический опыт:  

A. В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации 

B. ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

C. выполнении контрольных процедур и их документировании; 

D. подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

E. проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

F. составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

G. составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

H. применении налоговых льгот; 

I. разработке учетной политики в целях налогообложения. 

 



Приложение 1  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБ ПОУ СПТ 

_____________ А.А.Якумов 

«___»___________ 2019 года 

Учебный план 

программы профессиональной переподготовки очно-заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий 

"Бухгалтерский учет и отчетность" 
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М01 Модуль 1. Общепрофессиональный цикл 80 42 32 8 32 13 37 10 19 8 28 *   

ОАФХД Основы аудита 12 6 5 1 4 3 5 2 2 1 4 зачет   

ФП Финансы предприятия: управление рисками 12 6 5 1 4 3 5 2 2 1 4 зачет   

ЭО Экономика организации 18 9 7 2 7 5 6 2 2 2 4 зачет   

ДОУ Документационное обеспечение управления 18 9 7 2 7 1 10 2 6 2 8 зачет   

ДК Деловая культура 8 5 2 1 5 1 2 0 1 1 1 зачет   

ПОПД 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 12 5 6 1 3 2 7 2 4 1 7 

зачет 

  

М02 
Модуль 2. Бухгалтерский учет в Российской 

Федерации 162 84 62 16 60 18 84 24 44 
1
6 76 

*   

ДХО 

Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета активов организации 36 18 14 4 12 4 20 6 10 4 18 

дифференцирова
нный зачет 

КР 

БУАИ 

Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и финансовых обязательств 
организации 60 24 30 6 18 20 22 6 10 6 18 

дифференцирова
нный зачет 

КР 

РБВФ 

Организация и проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 12 4 7 1 2 5 5 2 2 1 4 

зачет 
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БСО 
Бухгалтерская и статистическая отчетность 
организаций 36 18 14 4 14 4 18 4 10 4 16 

зачет 

  

ОАФХД 
Основы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности 18 12 4 2 8 0 10 4 4 2 8 

зачет 

  

М03 
Налоговый учет и налогообложение в Российской 

Федерации 
36 24 8 4 16 2 18 8 6 4 14 *   

ННО Налоги и налогообложение в РФ 18 14 2 2 10 0 8 4 2 2 6 зачет 
  

НУО Налоговый учет и отчетность в РФ 18 10 6 2 6 2 10 4 4 2 8 зачет   

  Практика 72 0 65 7 0 65 7     7 5 зачет отчет 

  Итоговая аттестация 10 6 0 4 0 0 10 6   4   -   

  ИТОГО по Программе 360 156 167 39 108 98 156 48 69 
3
9 123     
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