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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Бухгалтерский учет в социальной сфере», далее «Программа», 

разработана в соответствии с профессиональным стандартом 08.002  Бухгалтер, 

утвержденным приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер», а также Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки бакалавра 38.03.01 

«Экономика», утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 12 

ноября 2015 г. N 1327 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата)". 

1.1. Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в области организации бухгалтерского учета в 

организациях социальной сферы, получение новых знаний, формирование умений, навыков 

и профессиональной компетентности бухгалтеров  в организациях социальной сферы. 

Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки - 38.03.01 Экономика,  

квалификация (степень) – бакалавр. 

1.2. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является 

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. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших Программу, 

являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 
        Область профессиональной деятельности включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования 

  Слушатель, освоивший Программу, должен будет решать следующие 

профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
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проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 
участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 
организационно-управленческая деятельность: 
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 
организация выполнения порученного этапа работы; 
оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 
учетная деятельность: 
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. 
расчетно-финансовая деятельность: 
участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 
ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 
составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 
осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность; 
участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 
 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 5-6. 
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1.3. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

 

 

Формируемые   компетенции 

в соответствии с ФГОС 

 

Код  Компетенция 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 
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ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки; 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации; 

ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля; 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений; 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
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Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  

общими компетенциями: 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9)  

профессиональными компетенциями:   

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11); 
учетная деятельность: 
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 
способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 
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способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 
расчетно-финансовая деятельность: 
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений (ПК-19); 
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

 

Выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях:  

 

Основы законодательства Российской Федерации  в области бухучета; 

Методы калькулирования себестоимости продукции, учета затрат (работ, услуг), 

финансового анализа и финансовых вычислений; 

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;  

Судебная практика по вопросам бухгалтерского учета; 

Международные стандарты финансовой отчетности или международные стандарты 

финансовой отчетности; 

Передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом 

формирования информации в системе бухгалтерского учета; 

Основы информатики и вычислительной техники, правила защиты информации; 

 

1.5. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет в организациях социальной сферы» должны иметь высшее 

образование, подтверждаемое документом государственного образца. 

1.6. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 486  часов , т.е. 13,5 зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. Общий срок обучения   – 3 месяца 

1.7. Форма обучения 

Форма обучения: 

 

- очно-заочная, без отрыва от работы. 
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1.8. Режим занятий 

 

6  часов в день, 6  раз  в   неделю – всего  36   часов в неделю. Академических часов 

- не более 16  часов в неделю. 



2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

Компет

енции 

 

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекци

и 

Практич

еские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р 1 
Базовая часть  220 40  40  

180   

01 Введение в специальность. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные стандарты 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-9 

 

14 4 4  10  Зачет 

02 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

58 8 8  50  Зачет 

03 
Аудит 

ПК-22 

ПК-23 
67 12 12 - 55  

Зачет 

04 
Налогообложение 

организации 

ПК-18 

ПК-20 67 12 12 - 55  

Зачет 

05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОК-9 
14 4 4 - 10  

Зачет 

Р 1 
Профильная часть  194 36 20 16 166  
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06 

Бухгалтерский (финансовый 

учет) 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-19 

ПК-21 

102 24 20 4 78  Экзамен 

07 Информационные 

технологии в бухгалтерском 

учете 

ПК-7 

ПК-8 

 ПК-10 

92 12  12 80  Зачет 

 
Стажировка 

ОК-9, 

ПК -1-11 

 ПК -14-23 
72 - 72 -   Дифф. зачет 

 
 Итоговая  аттестация 

ОК-9, 

ПК -1-11 

 ПК -14-23 
- - -    Экзамен 

 
ИТОГО:  486 76 60 

88 
338   



11 
 

 

2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Теоретическое обучение Стажировка Всего 

Бухгалтерский 

учет в 

социальной 

сфере 

У У У У У У У У У У С У 

И 

414 72 486 

 

У – учебные занятия; 

С- стажировка 

ИА – итоговая аттестация 



2.3.  Учебная   программа  

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность. Федеральный государственный образовательный и 

профессиональные стандарты 

 Цель дисциплины: формирование у слушателей представлений о социально-

философской и культурологической значимости ценностей в области бухучета, 

целостного видения профессии «Бухгалтер» в соответствии с существующими 

требованиями профессионального стандарта. Слушатели знакомятся с должностными 

инструкциями, обязанностями, правами и юридической ответственностью бухгалтера. 

 Сущность и 

особенности 

деятельности 

бухгалтера.  

Лекция 1  Сущность и особенности деятельности 

бухгалтера. Область, объекты и виды 

профессиональной деятельности 

бухгалтера. Назначение и содержание 

профессиональной деятельности 

бухгалтера.  

 

 Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты 

Лекция 2  Основные требования профессионального 

стандарта  08.002  Бухгалтер, 

утвержденным приказом  Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н  

«Об утверждении профессионального 

стандарта «Бухгалтер»   

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к профессиональной 

подготовке. Ключевые компетенции. 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты 

Самостоятельная 

работа 

 (10 час) 

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к профессиональной 

подготовке. Ключевые компетенции. 

  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Андреев В. Д. Введение в профессию бухгалтера 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Андреев В. Д., 

Лисихина И. В. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 192 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

2. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / 

Гетьман В. Г., Керимов В. Э, Бабаева З. Д. [и др.]; под ред. В. 

Г. Гетьмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

2019. — 601 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

3. Миславская Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник / Миславская Н. А., Поленова С. Н. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 592 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

4. Плотников В. С. Основы бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Плотников В. С., Плотникова О. В. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 137 

с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 Целями  освоения дисциплины является освоение слушателями теоретических  

знаний и практических навыков анализа и диагностики  финансово– хозяйственной 

деятельности субъектов различных сфер и  отраслей . 

 Теоретические 

основы анализа 

и диагностики 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности.  

 

Лекция 1   Сущность  и значение  анализа  и 

диагностики  финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Методологические основы анализа  и 

Диагностики финансово -хозяйственной 

деятельности. 

Организация  и  информационное  

обеспечение анализа  и  диагностики  

финансово-хозяйственной  деятельности.    

 Анализ оборота 

и  обеспеченности 

предприятия 

товарными 

ресурсами.  

Лекция 2  Анализ  оборота: задачи, система  

показателей, источники информации. 

Анализ товарооборота по объему, составу и 

структуре. Причины  изменения  этих 

показателей в  динамике и  по  сравнению с 

планом.  Методика  расчета  влияния 

факторов на  изменение  оборота: товарных 

ресурсов, трудовых  ресурсов  и  основных 

фондов.  

Определение неиспользованных 

возможностей и  резервов роста оборота  и  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/cac5ba2e-375b-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/c9b9fe5e-de08-11e4-b489-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

их влияние  на финансовые результаты 

деятельности  предприятия.  

Анализ выпуска  продукции 

(производственной  программы) на  

предприятиях общественного питания. 

Понятие производственной программы, ее  

состава.  Особенности  анализа  обеденной 

и прочей  продукции :  

система показателей , информационные 

данные. Методы и  оценка результатов 

анализа выпуска продукции. 

 Анализ  расходов 

и  доходов 

Лекция 3 Анализ издержек. Анализ  валового  

дохода. Анализ прибыли и 

рентабельности.  

 Анализ трудовых 

ресурсов и оплаты 

труда  

Лекция 4 Анализ трудовых ресурсов: задачи, система 

показателей, информационные данные. 

Анализ численности, использования 

рабочего времени, производительности 

труда и выявление причин их изменения. 

Определение факторов, влияющих на 

формирование производительности труда 

(объем товарооборота, численности, 

трудоемкости, цен и др.). Методика 

расчета.  

Анализ фонда оплаты труда: задачи, 

система показателей, информационные 

данные. Анализ фонда оплаты труда в 

целом по предприятию, по составу, по 

источникам формирования, по категориям 

и оценка результатов изменения. 

Определение факторов, влияющих 

на образование фонда оплаты труда 

(объема 

товарооборота, численности, 

производительности труда, средней 

заработной платы). Анализ заработной 

платы. Резервы экономии средств на оплату 

труда. Методика их подсчета. Анализ 

средней заработной платы в целом по 

предприятию, по категориям работников, 

по отношению к изменению 

производительности труда. Оценка 

эффективности системы стимулирования 

труда работников. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Анализ материальных ресурсов и 

финансового состояния. 

 не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Анализ основных 

средств.  

 

Самостоятельная 

работа 

 (50 час) 

Анализ основных средств: задачи, система 

показателей, источники информации.  

Анализ объема, состава и движения 

основных средств. Оценка эффективности 

использования всей совокупности фондов и 

отдельных групп. Определение резервов 

повышения экономического эффекта от 

эксплуатации основных фондов.  

1.4.  Анализ оборотных 

средств.  

Анализ оборотных средств: задачи, 

система, показателей, информационные 

данные.  

Анализ общего объема, структуры и  

источников формирования оборотных  

средств.  

Анализ эффективности  использования 

оборотных средств  в  целом , отдельных 

видов и  определение путей ускорения их  

оборачиваемости. 

1.5.  Анализ 

финансового 

состояния 

 Анализ финансового состояния: задачи, 

система показателей. Источники 

информационного обеспечения. Анализ 

состава и структуры активов баланса, 

источников образования финансовых 

ресурсов. Выявления факторов, влияющих 

на их изменение. Анализ обеспеченности 

предприятий собственными оборотными 

средствами как критерий оценки  его 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости. Показатели 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости, их  расчет и характеристика.  

Факторы, влияющие на состояние 

платежеспособности и  финансовой 

устойчивости. Основные направления   

укрепления 

финансового  положения предприятий.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Фридман А. М. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / A. M. 

Фридман. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 264 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

2. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Губина, 

В. Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

3. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: практикум: учебное 

пособие / О. В. Губина, В. Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

4. Мельник М. В. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Мельник, Е. Б. Герасимова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 208 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

5. Канке А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Канке 

А. А., Кошевая И. П. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. - 288 с. - (Профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

3 
Аудит 

 Целью освоения дисциплины является формирование  у слушателей компетенций  в  

области аудиторской деятельности.  

 

 Понятие аудита, его 

цели и задачи. 

Обязательный 

аудит. 

Сопутствующие 

аудиту 

услуги 

Лекция 1 Понятие аудита, его цели и задачи. 

Субъекты обязательного аудита. 

Сопутствующие аудиту услуги. 

 

 Нормативно-

правовое 

регулирование и 

Лекция 2 Нормативные документы регулирующие 

аудиторскую деятельность. Органы 

регулирования аудиторской деятельности. 

http://znanium.com/catalog/author/0dc5d56a-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0a295431-f05e-11e3-9335-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0a295431-f05e-11e3-9335-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/022efe53-ef9d-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

организация 

аудиторской 

деятельности. 

Стандарты аудита. 

Международные стандарты. Федеральные 

стандарты аудита. Стандарты СРО. 

 Права, обязанности 

и ответственность 

сторон при аудите. 

Квалификационные 

требования к 

аудиторам и 

этические нормы 

аудиторской 

деятельности 

Лекция 3 Права, обязанности и ответственность 

сторон при аудите. Квалификационные 

требования к аудиторам, аттестация 

аудиторов и  этические нормы аудиторской 

деятельности.  

 

 

 Методика 

проведения 

аудиторской 

проверки. Метод 

выборочной 

проверки. 

Лекция 4 Методика проведения аудиторской 

проверки. Аудиторская выборка. 

 Подготовительный 

этап и планирование 

аудита. Оценка 

систем 

бухгалтерского 

учета и внутреннего 

контроля. 

Существенность и 

аудиторский риск. 

Лекция 5 Подготовительный этап и планирование 

аудита. Оценка систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля. 

Существенность и аудиторский риск. 

 

 Аудиторские 

доказательства. 

Применение 

экономического 

анализа в аудите. 

Лекция 6 Аудиторские доказательства. 

Аналитические процедуры в аудите 

 

 Не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Рабочие документы 

аудитора. Оценка 

результатов 

аудиторской 

проверки 

Подготовка 

аудиторского 

заключения. Формы 

Самостоятельная 

работа (55 час.) 

Документирование аудита. Оценка 

результатов аудиторской проверки.  

Аудиторское заключение. Формы и 

содержание аудиторского заключения.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

аудиторского 

заключения 

Контроль качества 

аудита. Основы 

внутреннего аудита. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Шеремет А. Д. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / А. 

Д. Шеремет, В. П. Суйц. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 375 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

2. Федоренко И. В. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / И. 

В. Федоренко, Г. И. Золотарева. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 

272 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

3. Парушина Н. В. Аудит [Электронный ресурс]: практикум: 

учебное пособие / Н. В. Парушина, С. П. Суворова, Е. 

В. Галкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. — 286 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4.  Налогообложение организаций 

 Целью дисциплины «Налогообложение организаций» является формирование 

у слушателей компетенций  в  области  налогообложения  и  основ  организации 

налоговой системы РФ.  

 Основы 

налогообложения  

Лекция 1 Экономическая  сущность налогов  и  

сборов, их  объективная необходимость . 

Исторический  аспект  налогообложения. 

Понятие  налога  и сбора в  соответствии с  

Налоговым 

Кодексом Российской Федерации                                

(РФ). Функции, их  взаимосвязь. Роль  

налогов в  формировании финансовых 

ресурсов государства, в регулировании и 

стимулировании социально-экономических 

процессов общества. Налоговое бремя 

(налоговая нагрузка) на макроуровне и 

микроуровне. Кривая Лаффера. 

Законодательство о  налогах  и сборах 

Российской Федерации, субъектов РФ и 

нормативные правовые акты 

представительных органов местного 

http://znanium.com/catalog/author/c78bb646-f616-11e3-9766-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

самоуправления. Действие 

законодательных актов о налогах и сборах  

во времени . Полномочия финансовых 

органов по вопросам  применения 

законодательства РФ о налогах и сборах. 

Субъекты  налоговых отношений.  

Плательщики налогов и сборов,  налоговые 

агенты , их права , обязанности и 

ответственность . Налоговые органы, их 

задачи , структура, функции, права, 

обязанности и ответственность. 

Таможенные органы, их  полномочия и  

ответственность в области 

налогообложения. Органы 

государственных внебюджетных  фондов . 

Сборщики налогов. 

 Методология 

налогообложения 

Лекция 2 Налоговое  обязательство  и  условие его 

возникновения. Элементы 

налогообложения.  

Объект  налогообложения  и  налоговая  

база.  

Понятия  товара (работы, услуги), их 

реализации для целей налогообложения. 

Принципы определения цены товаров 

(работ, услуг) для целей  налогообложения. 

Рыночная  цена, методы  ее  определения 

для целей налогообложения.  Контроль 

налоговых органов за  правильностью 

применения цен по отдельным сделкам. 

Налоговый период.  Налоговые ставки , их 

виды . Налоговые льготы, их сущность, 

назначение и виды. Сроки уплаты налогов 

и  сборов. Изменение срока уплаты налога 

и сбора. Формы  изменения срока уплаты 

налога и сбора ( отсрочка, рассрочка, 

налоговый кредит, инвестиционный  

кредит ) и  порядок их предоставления. 

Органы, принимающие решения об 

изменении  срока  уплаты налога и  сбора. 

Порядок уплаты налога . Способы 

обеспечения исполнения обязанностей по  

уплате налогов и сборов. Налоговая 

декларация как форма налоговой 

отчетности. Взыскание налога, сбора, пени. 

Требование об уплате налога и сбора. Зачет 



20 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

и возврат излишне уплаченных и излишне 

взысканных сумм налога, сбора, пени. 

 Налоговый 

контроль  и 

ответственность за 

правонарушения в 

сфере 

налогообложения  

Лекция 3 Налоговый  контроль в системе налогового 

администрирования . Понятие, формы и 

виды налогового контроля. Налоговая 

проверка как основная форма 

осуществления налогового контроля. Виды 

налоговых проверок и  порядок их 

проведения. Органы внутренних дел , их 

полномочия  в  области налоговых 

проверок и ответственность. Оформление  

результатов выездной налоговой проверки. 

Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение. Виды 

налоговых правонарушений. Условия 

привлечения  к  ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. 

Виды ответственности  за  совершение 

налоговых правонарушений: 

экономическая  (финансовая), 

административная и уголовная. Штрафные  

санкции и порядок их взыскания. 

 Налог  на 

добавленную 

стоимость 

 

Лекция 4 Налог  на  добавленную стоимость(НДС), 

его 

Место  и  роль в налоговой системе РФ. 

Преимущества и недостатки НДС как 

косвенного налога (налога на потребление). 

Плательщики налога. Порядок 

освобождения от исполнения обязанности 

налогоплательщика. Объект 

налогообложения, принципы определения 

места реализации товаров (работ, услуг). 

Операции, не подлежащие 

налогообложению. Особенности  

налогообложения при  перемещении  

товаров  через  таможенную границу РФ. 

Особенности  налогообложения при 

отсутствии таможенного контроля  и 

таможенного оформления. Налоговая база, 

порядок ее определения при передаче 

имущественных  прав, налоговыми  

агентами, при получении дохода на основе 

договоров комиссии , поручения, агентских 

договоров и т.д. Особенности  определения 

налоговой базы с учетом сумм,  связанных  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

с  расчетами по оплате товаров (работ, 

услуг). Порядок определения налоговой  

базы при  ввозе товаров на  таможенную  

территорию РФ. Момент  определения  

налоговой базы. Налоговый период, 

налоговые  ставки , порядок их  

применения. Особенность  нулевой  ставки  

налога  при вывозе товаров в таможенном 

режиме  экспорта и т.д. Документы,  

подтверждающие  обоснованность нулевой 

ставки  налога  и  сроки  их  предоставления  

в налоговые органы. Порядок исчисления 

налога. Порядок отнесения  сумм налога на 

затраты по производству и реализации 

товаров (работ,  услуг). Налоговые 

выплаты, условия  и  порядок  их  

применения.  Счета -фактуры и требования  

по  их оформлению.  

 Обязательные 

страховые 

взносы 

Лекция 5 Социальные  отчисления, их  роль в 

реализации социальной политики 

государства. Категории  плательщиков. 

Льготы. Объект обложения  и  налоговая 

база  для  различных  категорий 

налогоплательщиков. Суммы, не 

подлежащие обложению. Налоговый и  

отчетный период. Налоговые ставки. 

Особенности  шкалы  налоговых ставок. 

Порядок исчисления, порядок и сроки  

уплаты  налога и  авансовых  платежей  

налогоплательщиками, не  производящими 

выплаты и вознаграждения в пользу 

физических лиц.  

 Налог  на доходы 

физических  лиц 

 

Лекция 6 Плательщики  налога  на  доходы 

физических лиц. Объект налогообложения. 

Состав доходов. Доходы, полученные  от 

источников  в РФ. Доходы, полученные  от  

источников  за пределами РФ. Дата  

фактического получения доходов. Доходы, 

не подлежащие налогообложению. 

Налоговая база , порядок ее  определения . 

Особенности  определения налоговой базы  

при получении  дохода в натуральной 

форме,  в виде материальной выгоды, по 

договорам страхования, договорам 

негосударственного пенсионного 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

обеспечения и  т.д. Налоговый период. 

Ставки налога, их дифференциация и 

порядок применения. Система налоговых 

вычетов. Стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные 

налоговые вычеты,  их размер  и  порядок 

предоставления. Порядок  исчисления 

налога. Особенности исчисления  налога 

налоговыми агентами. Порядок  и сроки 

уплаты налога налоговыми агентами .  

Особенности  исчисления налога 

индивидуальными предпринимателями и 

другими лицами, занимающимися частной 

практикой. Порядок и сроки уплаты налога.  

Особенности исчисления налога в 

отношении отдельных  видов доходов и 

порядок его уплаты.  

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Налоговая система.  

Налоговая 

политика  

государства. 

Государственная 

пошлина 

Налоги в  системе 

природопользования  

Налог на имущество 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа                    

(55 час.) 

Налоговая  система, ее понятие и составные  

элементы. Становление  и развитие  

современной налоговой системы РФ. 

Налоговая  политика, ее  понятие , цели и   

задачи. Налоговая  стратегия  и  тактика. 

Гармонизация налоговых  систем . Развитие  

системы налогообложения в  условиях 

глобализации.  

Платежи за  природные  ресурсы  

(ресурсные 

налоги  и сборы ), их  экономическая 

сущность и назначение. Виды  платежей  

за 

природные ресурсы. Налог  на добычу 

полезных ископаемых: плательщики, 

объект налогообложения, налоговая  база, 

налоговый период, налоговые ставки, 

порядок исчисления налога и уплаты в 

бюджет. Сроки уплаты  налога . Водный  

налог : плательщики, объект 

налогообложения , налоговая база, 

налоговый  период, налоговые ставки, 

порядок  исчисления  налога, порядок и  

сроки  уплаты  налога. Сбор  за 

пользование объектами  животного мира  и 



23 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортный 

налог 

 

 

 

Земельный 

налог 

 

  

за пользование объектами водных 

биологических ресурсов: плательщики  

сборов, объекты обложения, порядок 

исчисления сборов, порядок и сроки 

уплаты. Роль  налога  на  имущество 

организаций В системе имущественного 

налогообложения. Порядок установления и 

введения налога в  действие. Элементы 

налогообложения , устанавливаемые 

законодательными (представительными) 

органами субъектов РФ. 

Налогоплательщики и объект 

налогообложения. Налоговая  база и 

порядок ее определения. Налоговый  и 

отчетный периоды. Налоговая  ставка, 

Налоговые льготы.  Порядок исчисления  

сумм авансовых платежей и  сумм налога. 

Порядок и сроки уплаты налога  и  

авансовых платежей  по  налогу.  

Транспортный  налог, порядок  его  

установления  и  введение  в  действие. 

Элементы налогообложения, 

устанавливаемые законодательными 

(представительными)  органами субъектов  

РФ. Земельный  налог  и  его  роль в 

формировании доходов местных 

бюджетов. Порядок установления и 

введения в действие налога. Налоговая 

ставка. Налоговые  льготы. Порядок 

исчисления  налога  и авансовых платежей.  

Порядок и  сроки уплаты налога и 

авансовых платежей по налогу. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Зарук Н. Ф. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Зарук Н. Ф., Носов А. В., Федотова 

М. Ю. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 249 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://www.znanium.com 

2. Романов А. Н. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Н. Романов, С. П. Колчин. — М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 391 с. — (Высшее 

http://znanium.com/catalog/author/f022fda1-fbd8-11e5-894f-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/e3e30cdb-f61a-11e3-9766-90b11c31de4c
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Т. Я. Сильвестровой. — М.: ИНФРА-М, 

2018. — 531 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Р. Захарьин. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

5. Малис Н. И. Теория и практика налогообложения 

[Электронный ресурс]: учебник / Н. И. Малис, И. В. Горский, 

С. А. Анисимов; под ред. Н. И. Малис. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. — 432 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com 

6. Ворожбит О. Ю. Налоги и налогообложение. Налоговая 

система Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. Ю. Ворожбит, В. А. Водопьянова. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2018. — (Высшее образование). — 175 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

7. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: 

практикум: учебное пособие/ Н. И. Яшина, М. Ю. Гинзбург, Л. 

Л. Чеснокова, Е. Л. Иванова.— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 

118 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

5. Основы безопасности  

жизнедеятельности 

 Целью дисциплины   является    получение слушателями знаний и  умений, 

направленных  на  уменьшение  в техносфере  физических , химических, 

биологических  и  иных  негативных   воздействий  до  допустимых значений.  

Дисциплина  изучает и  идентифицирует вредные и  опасные   факторы, причины  

возможной опасности, сопровождающей  человека в  течение всей  жизни, а  также  

возможные  способы  предупреждения  вредных  воздействий и защиты от них.  

 Теоретические 

основы  БЖД 

Лекция 1 Человек  и  среда  обитания. Эволюция  

среды обитания, переход  от  биосферы  к  

техносфере. Взаимодействие  человека и  

техносферы. Опасность. Признаки 

опасности. Таксономия  опасности. 

Номенклатура, квантификация, 

идентификация  опасностей. Причины  и  

последствия. Аксиома  о  потенциальной 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/02641be2-f614-11e3-9766-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/fd91bf46-efa8-11e3-9244-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/83da58bf-60aa-11e7-a0b9-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

опасности. Безопасность. Системы 

безопасности. Системный  анализ  

безопасности. Теоретические  основы  и  

практические функции  БЖД. Критерии  

комфортности 

и  безопасности  техносферы. Показатели  

негативности  техносферы. Аксиомы  БЖД.  

 Безопасность 

труда 

 

Лекция 2 Опасные  и вредные производственные 

факторы. Общие понятия. 

Метеорологические  условия, влияние на  

организм человека и  их  нормирование. 

Основные параметры микроклимата, 

создание требуемых параметров. 

Требования  к состоянию  воздуха  с  точки  

зрения  его  чистоты  и  физических 

параметров: давления, температуры, 

подвижности, наличия радиационного  

тепла. Нормирование состояния  

воздушной среды  и  способы  обеспечения 

требуемых  параметров. Освещение и  его  

роль в комплексе  параметров, 

определяющих условия  труда . 

Естественное и искусственное освещение. 

Нормирование освещения.  Источники 

света  и  светильники; их сравнительная  

характеристика. Расчет  и  контроль 

освещенности. Шум, ультра- и инфразвук, 

вибрация; их  воздействие на организм 

человека. Параметры, характеризующие  

шум, ультра- и инфразвук, вибрацию; их 

нормирование. Основные  методы  борьбы 

с  шумом, ультра- и  инфразвуком и 

вибрацией. Защита  от электромагнитных 

полей и лазерного излучения. Защита 

человека от  ионизирующих излучений. 

Электробезопасность .  Основные  понятия. 

Защита человека  от  поражения  

электрическим током. Оказание  первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Пожарная  и  взрывная  безопасность. 

Общие Сведения о горении и взрыве. 

Показатели взрыво- и  пожароопасности  

веществ и  материалов. Классификация 

помещений по взрыво- и   

пожароопасности. Понятие  о пределе  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

огнестойкости  и  пределе  распространения 

огня. Степень огнестойкости  зданий  и  

сооружений. Эвакуация  людей  из зданий  

при пожаре. Средства  и  методы тушения 

пожаров. Пожарная  связь и сигнализация .   

Оказание  первой  медицинской  помощи 

пострадавшим. Обеспечение безопасности 

при  работе на компьютерах. 

Гигиенические требования к помещениям, 

эргономические требования  к  организации 

рабочего места. Микроклимат  помещений,  

их освещение ,  уровень шума. Допустимые  

значения параметров  неионизирующих  

электромагнитных излучений от монитора 

и системного блока в  соответствии  с 

нормами и  требованиями к  организации 

режима  работы  с  ПК.  

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Безопасность 

в  чрезвычайных 

ситуациях (ЧС)  

 

 

 

Экономика 

и  безопасность.  

Приемлемый риск. 

 

 

Самостоятельная 

работа                  

(10 час.) 

Основные  понятия. Классификация  

чрезвычайных  ситуаций, причины  и  

стадии  техногенных катастроф. 

Устойчивость промышленных объектов. 

Основные принципы и  способы  

обеспечения безопасности населения  в 

чрезвычайных ситуациях и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

Распределение средств на обеспечение 

безопасности. Сущность метода «Затраты- 

прибыль». Методика  оптимального 

распределения средств  (инвестиций) на 

предупреждение травматизма. Понятие о  

приемлемом 

риске как  результате  компромисса 

общества 

о соотношении величины  риска и  

экономических  затрат на его 

предупреждение ». Понятие о цене риска.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., 

Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

практикум: учебное пособие / Бондаренко В. А., Евтушенко С. 

И., Лепихова В. А. [и др.]. -М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. -152 с. 

- Режим доступа: http://www.znanium.com 

6. Бухгалтерский (финансовый) учёт 

 Целью дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет»  является изучение 

слушателями   теоретических основ и базисных  принципов бухгалтерского учета, 

системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в России,  методологии и техники бухгалтерского учета в  российских 

организациях , а  также  изучение методов управления  финансами компании и методов 

анализа  её финансового состояния.  

 Теория 

бухгалтерского 

учета 

Лекция 1  Сущность, цели  и содержание 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет 

как вид управленческой деятельности. 

Бухгалтерский учет как наука  и практика. 

Основные принципы  ведения 

бухгалтерского учета. Система  

нормативного регулирования 

бухгалтерского  учета. Закон о 

бухгалтерском учете. План счетов. 

Положения  (стандарты)  по 

бухгалтерскому учету. Предмет и метод 

бухгалтерского  учета. Виды  учета:  

финансовый ,  управленческий, налоговый 

учет . Отражение движения операций в 

стоимостной форме. Денежная оценка  

средств, калькуляция, инвентаризация. 

Двойная запись.  Непрерывность, 

достоверность, полнота, документальная 

обоснованность, экономическое 

обобщение объектов  учета.  

 Регулирование 

системы учета 

Лекция  2  Общие  принципы бухгалтерского  учета.  

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Принцип  хозяйственной  единицы. 

Принципы обработки данных 

бухгалтерскогоучета. Балансовое  

обобщение как метод  бухгалтерского 

учета. Баланс  как  система показателей, 

характеризующих  финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, 

состояние его средств, расходы и 

источники средств. Система  счетов, их 

классификация,  

двойная запись. Классификация счетов : 

активные и пассивные счета, 

аналитические и  синтетические  счета . 

Корреспонденция счетов. Принципы  

документирования хозяйственных  

операций . Принцип соответствия, 

периодичности , сравнимости, постоянства, 

непрерывности. Учетные   регистры. 

Инвентаризация  как  элемент  метода 

бухгалтерского  учета. Задачи  

инвентаризации. Порядок проведения. 

Учет результатов инвентаризации, ее 

документальное отражение. Стоимостное  

измерение  (оценка) как элемент метода  

бухгалтерского  учета. Денежная  оценка 

всех  видов  средств. Отличия стоимостного  

измерения  средств от «ценности  

использования средств», их «текущей 

ценности» 

 Учет денежных 

средств 

   

Лекция  3  Понятие денежных средств и расчетных 

операций 

Общие положения по организации учета 

денежных средств. 

Учетные операции 

 Учет текущих 

обязательств и 

расчетов 

 

Лекция  4  Организация учета текущих обязательств 

и расчетов. 

Особенности учета отдельных видов 

Расчетов. 

Особенности учета  обязательств. 

 Учет затрат на 

оплату 

труда, расчетов с 

персоналом и 

взносов во 

Лекция  5  Нормативное регулирование организации 

труда и заработной платы. 

Системы оплаты труда. Премирование и 

доплаты. Оплата отпусков и выходных 

пособий. Синтетический и аналитический 

учет расчетов по оплате труда. Удержания 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

внебюджетные 

фонды. 

 

из заработной платы. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. Учет расчетов 

государственному социальному 

страхованию расчетов с персоналом по 

прочим операциям. 

 Учет материально-

производственных 

запасов 

Лекция  6  Организация учета материально-

производственных запасов. 

 

 Учет долгосрочных 

инвестиций и 

источников их 

финансирования 

инвестиций 

Лекция  7 Организация учета долгосрочных 

инвестиций и источников их  

финансирования. 

Особенности учета долгосрочных 

инвестиций. 

Особенности учета источников 

финансирования. 

 Учет основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

 

Лекция  8  Организация учета основных средств и 

нематериальных активов. 

Особенности учета основных средств. 

Особенности учета нематериальных 

Активов. 

 Учет финансовых 

вложений 

(инвестиций) 

Лекция  9  Особенности учета финансовых вложений. 

 Учет расходов, 

издержек и затрат 

 

Лекция  10  Организация учета расходов, издержек и 

затрат. 

Себестоимость продукции и методы ее 

Формирования. 

Особенности учета расходов и затрат. 

 Учет расчетов с 

бюджетом по 

налогам 

Практическое 

занятие 1 

Организация расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам.  

Особенности расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам.  

 Бухгалтерская 

отчетность 

Практическое 

занятие 2 

Виды бухгалтерской отчетности. 

Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. 

Порядок подготовки бухгалтерской 

отчетности. 

1.3.  Учет готовой 

продукции и 

товаров 

Учет доходов и 

финансовых 

результатов 

Самостоятельная 

работа ( 78 час.) 

Организация учета готовой продукции и 

товаров. Особенности учета готовой 

продукции и  товаров. Организация учета 

доходов и 

финансовых результатов. Порядок 

формирования финансового результата. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Учет капитала, 

резервов и займов 

 

Особенности учета доходов и финансового 

результата.  

Организация учета капитала, резервов и 

займов. Особенности учета капитала, 

резервов и займов. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет 

[Электронный ресурс]: учебник / Керимов В. Э. - 6-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 688 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

2. Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет 

[Электронный ресурс]: учебник / Анциферова И. В. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 556 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и 

управленческий) [Электронный ресурс]: учебник / Н. П. 

Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. 

— 584 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

4. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / 

Гетьман В. Г., Керимов В. Э, Бабаева З. Д. [и др.]; под ред. В. 

Г. Гетьмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

2019. — 601 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

5. Елицур М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули [Электронный ресурс]: учебник / 

М. Ю. Елицур, О. М. Носова, М. В. Фролова. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. — 200 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

6. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные 

дисциплины [Электронный ресурс]: учебник / М. Ю. Елицур, 

В. П. Наумов, О. М. Носова, М. В. Фролова. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. — 544 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

7. Карпова Т. П. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, 

решения и ответы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Карпова Т. П., Карпова В. В. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

http://znanium.com/catalog/author/715b68ae-f61b-11e3-9766-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/2037afc1-399f-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/bf2074d6-ef9b-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/63357681-893e-11e6-8eb2-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 328 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

7. 
Информационные технологии в бухгалтерском учёте 

 Цель изучения дисциплины - овладение знаниями автоматизированных 

информационных технологий в области бухгалтерского учета. 

 

 не предусмотрено Лекция  

 Основы построения 

автоматизированных 

информационных 

бухгалтерских 

систем 

Практическое   

занятие 1 

Развитие систем обработки экономической 

(учетной) информации в России. Стадии и 

этапы автоматизации бухгалтерского 

учета. Определение автоматизированных 

систем управления и автоматизированных 

информационные системы бухгалтерского 

учета, их сравнительная характеристика. 

Классификация автоматизированных 

информационных систем бухгалтерского 

учета по уровню управления и по объектам 

управления. Структура 

автоматизированных информационных 

систем бухгалтерского учета: 

функциональные и обеспечивающие 

подсистемы. 

Обеспечивающие подсистемы 

функциональной подсистемы . 

Бухгалтерский учет: техническое 

обеспечение, технологическое 

обеспечение, программное обеспечение, 

экономико-математическое обеспечение, 

информационное обеспечение, правовое 

обеспечение, 

эргономическое обеспечение, 

организационное обеспечение. 

 Принципы  

построения   систем 

автоматизации 

учета 

 

Практическое   

занятие 2 

Системный  подход  к  созданию  систем 

автоматизированной   обработки учётных 

данных. Принципы  их  создания и  

функционирования. Классы  систем  

автоматизации 

обработки  учётных  данных  и  их  

структурная организация. Понятие  

экономической 

информатизации. Учетная, аналитическая 

информация  в  системе экономической 

http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

информации . Формы  представления  и 

отображения информации. Цели  и  методы 

проектирования. Стадии и этапы 

проектирования. Модели  технологических  

процессов 

информационно-вычислительного 

обслуживания пользователей. Стадии  

жизненного 

цикла систем автоматизированной 

обработки учётных данных. Принципы 

выбора  систем. Требования  к  аппаратным 

и программным средствам системы. 

Регистрация  исходных данных в 

автоматизированной  бухгалтерской  

информационной системе.  Общая  

характеристика пользовательского 

интерфейса  автоматизированных систем  

бухгалтерского учёта. Ввод исходных 

данных  об  объектах  учёта. Представление  

данных  в системе автоматизированного 

учёта. Метаданные: константы, 

справочники , перечисления, бухгалтерские  

счета, документы, журналы, типовые  

операции, отчёты. Характеристика  данных: 

идентификатор, тип   данного, значение  

данного. Ввод информации  о фактах  

финансово-хозяйственной  деятельности  

предприятия. Структура  проводок. Ввод  

проводок   вручную, с помощью  

документов, при  помощи шаблона. 

Типовые  операции по  формированию 

проводок  для обеспечения учёта активов и 

обязательств  предприятия. Ввод 

постоянной , условно  постоянной  

информации. планов счетов и субсчетов 

бухгалтерского  и  налогового  учёта. 

Организация  аналитического  учёта. 

Признаки группирования счетов. 

Принципы настройки рабочего плана 

счетов  на управленческую структуру 

предприятия.  

 Особенности 

информационных 

технологий 

учёта активов и 

Практическое  

занятие  3 

Электронное  представление  операций и 

проводок. Понятие экранной формы  в 

процедурах ввода  и  редактирования  

операции. Журналы  и архивы операций, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

обязательств 

предприятия в  

системах  

автоматизированной 

обработки  учётных 

данных 

проводок, документов. Операции над 

документами. Ввод  начальных  остатков по 

счетам бухгалтерского и налогового  учета. 

Учёт  денежных средств  и расчётов. 

Формирование расчётных  и  платёжных 

документов. Режим групповой  обработки  

платёжных документов. Порядок ведения и 

учёта  кассовых документов.  Учёт  

основных  средств.  Учёт  нематериальных  

активов. Формы экранных  документов  

принятия  к  учету  стоимости  

поступающих  в  организацию  основных  

средств. Средства организации  

аналитического  учёта  основных  средств 

по  видам, группам ,  подразделениям и  

ответственным лицам. Процедуры  

автоматизированного  учёта поступления , 

начисления амортизации, перемещения, 

передачи  и выбытия основных средств.  

 Формирование 

хозяйственных 

операций  по учету 

труда  и  заработной  

плате 

Практическое  

занятие 4 

Учёт  труда  и  заработной платы. Варианты 

структурно-функциональных решений 

учёта 

труда и заработной платы в  системах  

автоматизации  учёта. Роль  кадровых 

документов в  процедурах  начисления, 

расчёта и  выплаты  заработной платы. 

Формирование  проводок  по  учёту  труда 

и заработной платы, ведомостей  расчётов 

по страховым  взносам  во  внебюджетные 

фонды. Автоматизация  учёта  доходов 

физических  лиц  и  формирования  

декларации о  доходах физического  лица.  

 Формирование 

внутренней  

отчетности 

организации. 

 

Практическое   

занятие 5 

Алгоритмическая  сущность  расчёта 

итогов 

в  системах  автоматизации  учёта. 

Установка  начальных  данных расчёта: 

периода расчёта, параметров  отчётных  

форм. Структура пользовательского 

интерфейса, структура  диалога с  

пользователем при формировании  

отчётных  форм: сводных проводок , 

шахматной ведомости , оборотно-

сальдовой ведомости по  счёту , сводной 

оборотно-сальдовой  ведомости , журналов 

-ордеров (ведомостей) по  счёту, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

детализированных аналитических отчётов  

по  счетам, главной  книги. 

 Проблемно- 

ориентированная 

среда разработки 

1 С:Предприятие 

Практическое   

занятие 6 

Построение  модели  информационной 

системы. Понятие  методанные. 

Техническое 

задание  на  построение  

автоматизированной 

информационной  системы.  Базы  данных.  

Документооборот. Оперативный  и  

бухгалтерский учет. Понятие  регистра. 

Отчетность 

предприятие. Проектирование  интерфейса 

пользователя.  

1.3.  Внешняя 

финансовая 

отчетность 

организации.  

Налоговая 

отчетность 

 

Самостоятельная 

работа                (80 

час.)  

 Расчёт  и  формирование 

регламентированной внешней  

(финансовой, налоговой, статистической) 

отчётности: Формы No 1 (бухгалтерский  

баланс), Формы No 2 (отчёт о прибылях и 

убытках), Формы No 3 (отчёт об изменении  

капитала ), Формы No 4 (отчёт о движении 

денежных  средств ), Формы  No 5 ( 

приложение к балансу), Формы No 6 (отчёт 

о  целевом  использовании  средств). 

Способы формирования  налоговой 

отчетности , отчётности по расчётам с  

внебюджетными фондами.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

   1. Вдовин В. М. Информационные технологии в финансово-

банковской сфере [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Вдовин В. М., Суркова Л. Е. - М: Дашков и К, 2018. - 304 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

2. Черников Б. В. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс]: учебник / Б. В. Черников. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Сергеева И. И. Информатика [Электронный ресурс]: 

учебник / И. И. Сергеева, А. А. Музалевская, Н. В. Тарасова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 

384 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

http://znanium.com/catalog/author/c482332a-34d7-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/cb16e0d8-f075-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0842b759-f5e2-11e3-9766-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
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Вид учебных 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

4. Безручко В. Т. Информатика (курс лекций) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Т. Безручко. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

8 Стажировка ( 72 час.) 

 Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета в  

социальной сфере; приобретение практического опыта работы, а также освоение 

новых технологий, форм и методов организации труда непосредственно на рабочем 

месте. 

 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей  проводится на базе  организаций, направляющих 

слушателей на обучение.    Стажировка слушателей  организуется как 

производственная деятельность на специально созданных или выделенных для этих 

целей рабочих местах. 

В период прохождения стажировки, на выпускника с момента приема на работу 

распространяются требования охраны труда и внутреннего распорядка, действующие 

в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования. 

Перед началом стажировки  слушатель  должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, с ожидаемым результатом; требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации. 

Выпускник в период прохождения стажировки в организациях: 

·  Выполняет задания, предусмотренные программой стажировки; 

·  Соблюдает действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

·  Строго соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности; 

·  Получает документы, подтверждающие оценку профессиональных компетенций, 

освоенных в период прохождения стажировки. 

Стажировка выпускника проводится как непрерывно, так и, при необходимости, 

путем чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник, назначенный приказом 

руководителя учреждения из числа высококвалифицированных специалистов. 

Итоговый результат освоения новых технологий, форм и методов организации труда 

непосредственно на рабочем месте выносится решением аттестационной комиссией 

в форме собеседования и на основании оценок наставника за выполнение 

практических заданий (Отчета  стажировки). 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 

При прохождении стажировки слушатель  выполняет работу по различным участкам 

бухгалтерского учета: учет основных средств, реализация продукции и т. д.; 

осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим 

http://znanium.com/catalog/author/d5342680-f063-11e3-9335-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_sotcialmznoe_strahovanie/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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Наименование 
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Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке; отражает в 

бухгалтерском учете операции, связанные с движением денежных средств и товарно-

материальных ценностей; составляет отчетные калькуляции себестоимости 

продукции (работ, услуг); выявляет источники образования потерь и 

непроизводительных расходов; производит начисление и переначисление платежей в 

бюджет, органам социального страхования, заработной платы рабочим и служащим, 

налогов и др., выплат и обязательных платежей; отчисление средств в фонды и 

резервы; участвует в проведение инвентаризаций денежных средств, товарно-

материальных ценностей, дебиторской и кредиторской задолженностей; участвует в 

подготовке данных по соответствующим участкам бухгалтерского учета для 

составления отчетностей; следит за сохранностью бухгалтерских документов; 

соблюдением графика документооборота. 

Выполняя учетную работу на различных участках бухгалтерского учета слушатель 

должен знать: 

−  Постановления правительства, определяющие основные направления развития 

национального хозяйства и отрасли; 

−  Руководящие материалы, характеризующие производственную и хозяйственную 

деятельность предприятий; 

−  Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов; 

−  Методические, нормативные и др. руководящие материалы по организации 

бухгалтерского учета и составлению отчетности; 

−  Формы и методы бухгалтерского учета на предприятиях; 

−  План и корреспонденцию счетов; 

−  Организацию документооборота по участкам учета; 

−  Порядок документального оформления и отражения в системе бухгалтерского 

учета хозяйственных средств и их движение; 

−  Методы экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

−  Правила эксплуатации вычислительной техники, ПК; 

−  Основы экономики; 

−  Правила внутреннего трудового распорядка; 

−  Основы трудового законодательства; 

−  Правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

 

 СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  

1.  Организация бухгалтерского учета на предприятии 

Учетная политика, формы учета, график документооборота, рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

2.  Учет кассовых операций 

Порядок составления приходных кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров; 

реестра депонентов; ведения кассовой книги; журнала регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров; заполнения денежного чека; учетных регистров по 

кассе; журналов учета денежных документов, бланков строгой отчетности. 

3. Учет операций по расчетным, валютным, специальным счетам 

https://pandia.ru/text/category/dvizhenie_denezhnih_sredstv/
https://pandia.ru/text/category/kalmzkulyatciya/
https://pandia.ru/text/category/platezhi_v_byudzhet/
https://pandia.ru/text/category/platezhi_v_byudzhet/
https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/zadolzhennostmz_kreditorskaya/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_dokument/
https://pandia.ru/text/category/korrespondentciya_schetov/
https://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_schet/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_schet/
https://pandia.ru/text/category/kassovij_order/
https://pandia.ru/text/category/deponent/
https://pandia.ru/text/category/kassovaya_kniga/
https://pandia.ru/text/category/denezhnij_chek/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_dokumenti/
https://pandia.ru/text/category/blanki_strogoj_otchetnosti/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Порядок открытия счетов в отделении банка; порядок составления платежного 

поручения, платежного требования, объявления на взнос наличными; порядок 

получения и обработки банковских выписок; заполнение учетных регистров по учету 

безналичных денежных средств. 

4. Расчеты с подотчетными лицами 

Ознакомление со списком подотчетных лиц, приказами на командировки; порядок 

выдачи командировочных удостоверений; обработка авансовых отчетов; заполнение 

учетных регистров по подотчетным суммам. 

5. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами, с персоналом по прочим операциям, с 

поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками. 

Оформление счетов-фактур, журнала полученных счетов-фактур, журнала 

выставленных счетов-фактур; книги покупок, книги продаж; порядок расчетов по 

претензиям при нарушении договорных обязательств; порядок составления актов 

сверки дебиторской и кредиторской задолженностей; составление учетных регистров 

по расчетам. 

6. Учет кредитов и займов. 

Составление кредитных договоров; договоров займа; порядок расчетов и уплаты 

процентов по кредитам; составление учетных регистров по кредитам и займам. 

7. Учет основных средств и нематериальных активов. 

Составление акта приемки-передачи объекта основных средств и нематериальных 

активов; акта на выбытие объектов; инвентарные карточки учета основных средств и 

нематериальных активов; ведение картотеки. 

8. Учет амортизации основных средств 

Методы начисления амортизации в целях бухгалтерского и налогового учета; 

амортизационные группы основных средств; документы по учету амортизации на 

объекты; составление учетных регистров по учету основных средств. 

9. Учет производственных запасов. 

Первичные документы на оприходование товарно-материальных ценностей; 

договора о материальной ответственности с кладовщиками; учетные регистры на 

складе и в бухгалтерии; карточки, книги по учету материалов; сальдовые ведомости; 

отчет кладовщика. 

10. Учет труда и его оплаты. 

Табельный учет; тарифная сетка; штатное расписание; трудовые договора; приказы 

по личному составу; порядок составления лицевых счетов; расчетно-платежных 

ведомостей, порядок выдачи денег работающим; документы по сдельной оплате 

труда; сводные ведомости по оплате труда; расчет отпускных и пособия по 

временной нетрудоспособности. 

11. НДФЛ 

Порядок удержания из заработной платы НДФЛ; применение налоговых вычетов; 

перечисление НДФЛ в бюджет; составление лицевых счетов, налоговых карточек, 

налоговых деклараций. 

12. ЕСН 

Учет по отдельным работникам разных годов рождения, ставки отчислений, 

составление индивидуальных карточек, налоговых деклараций по отчислениям в 

Пенсионный фонд; учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

https://pandia.ru/text/category/otkritie_scheta/
https://pandia.ru/text/category/platezhnoe_poruchenie/
https://pandia.ru/text/category/platezhnoe_poruchenie/
https://pandia.ru/text/category/platezhnoe_trebovanie/
https://pandia.ru/text/category/beznalichnie_denmzgi/
https://pandia.ru/text/category/komandirovochnoe_udostoverenie/
https://pandia.ru/text/category/avans/
https://pandia.ru/text/category/dogovora_zajma/
https://pandia.ru/text/category/materialmznaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/buhgalteriya/
https://pandia.ru/text/category/vedomostmz/
https://pandia.ru/text/category/dogovor_trudovoj/
https://pandia.ru/text/category/litcevoj_schet/
https://pandia.ru/text/category/vremennaya_netrudosposobnostmz/
https://pandia.ru/text/category/nalogovie_vicheti/
https://pandia.ru/text/category/nalogovaya_deklaratciya/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

13. Затраты на производство продукции (работ, услуг) и их учет. 

Виды производств на предприятии, объекты учета затрат, статьи и элементы затрат, 

накопительные ведомости затрат, производственные отчеты, ведомости 

аналитического учета (стажеру нужно изучить этот участок учетной работы на 

основании данных учебного хозяйства лицея). 

14. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

Статьи затрат, ведомости аналитического учета, учетные регистры 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

15. Калькуляция себестоимости продукции. 

Объекты калькуляции; составление калькуляций; калькуляционные карточки; 

бухгалтерские справки. 

16. Учет готовой продукции. 

Первичная документация по учету оприходования готовой продукции, полученных 

товаров; документация по расходу готовой продукции, товаров. Оборотно-сальдовые 

ведомости, учетные регистры за месяц (стажеру изучить этот участок работы на 

основе данных учебного хозяйства лицея). 

17. Учет продажи продукции, работ и услуг. 

Направления продажи, перечень покупателей и заказчиков; расчеты с покупателями 

и заказчиками; счета-фактуры; НДС; накладная на отправку продукции, товарно-

транспортная накладная, путевые листы; учетные регистры. 

18. Учет финансовых результатов. 

Расчет финансовых результатов от продажи продукции, работ, услуг; основных 

средств, материалов; экономических санкций (по данным учебного хозяйства и 

хоздоговорной деятельности лицея). 

19. Учет вложений во внеоборотные активы. 

Инвестиции в капитальное строительство, приобретение оборудования, объектов 

основных средств; порядок проведения капитальных ремонтов зданий и сооружений; 

проектно-сметная документация; акты приемки объектов и работ; расчеты с 

подрядчиками; учетные регистры. 

20. Учет финансовых вложений. 

Ценные бумаги, вклады в Уставные капиталы других организаций. 

21. Учет фондов и резервов 

Перечень фондов и резервов; порядок их формирования и расходования. 

22. Инвентаризация. 

Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей, составление 

инвентаризационных описей, актов инвентаризации, актов сверки с дебиторами и 

кредиторами; отражение в учете результатов инвентаризации; договора о полной 

индивидуальной материальной ответственности. 

23. Составление Главной книги. 

Порядок ведения записей в Главной книге, сверка оборотов и остатков в книге с 

учетными регистрами; оборотные ведомости по бухгалтерским сметам. 

24. Бухгалтерская отчетность. 

Состав периодической и годовой отчетности; порядок ее представления 

пользователям. 

https://pandia.ru/text/category/nakopitelmznaya_vedomostmz/
https://pandia.ru/text/category/analiticheskij_uchet/
https://pandia.ru/text/category/tehnicheskoe_obsluzhivanie__remont_i_rekonstruktciya_zdanij/
https://pandia.ru/text/category/vedomostmz_oborotnaya/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

В зависимости от имеющегося уровня профессиональной компетенции стажера, 

наставник может самостоятельно определять необходимость своего 

непосредственного участия в выполнении заданий. 

Результаты выполняемых работ оцениваются наставником на рабочем месте и 

заносятся в «Отчет по стажировке»  

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Андреев В. Д. Введение в профессию бухгалтера 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Андреев В. Д., 

Лисихина И. В. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 192 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

2. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / 

Гетьман В. Г., Керимов В. Э, Бабаева З. Д. [и др.]; под ред. В. 

Г. Гетьмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

2019. — 601 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

3. Миславская Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс]: учебник / Миславская Н. А., Поленова С. Н. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 592 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

4. Плотников В. С. Основы бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Плотников В. С., Плотникова О. В. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 137 

с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

 

Аттестация по итогам стажировки производится в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО».  

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/cac5ba2e-375b-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/c9b9fe5e-de08-11e4-b489-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
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Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное 

программное обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 



41 
 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное 

программное обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в 

том числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО 

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, 

а также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. 

При проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей 

наряду с централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные 

пособия, методические указания, программные средства обучения и контроля знаний 

слушателей, разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-

библиотечной системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  

http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Гетьман В. Г., Керимов В. Э, 

Бабаева З. Д. [и др.]; под ред. В. Г. Гетьмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-

М, 2019. — 601 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Миславская Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Миславская Н. 
А., Поленова С. Н. - М.: Дашков и К, 2018. - 592 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 
4. Плотников В. С. Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Плотников В. С., Плотникова О. В. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 137 с. 

- Режим доступа: http://www.znanium.com 

5. Фридман А. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: 
учебник / A. M. Фридман. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 264 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 
Дополнительная 
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1. Андреев В. Д. Введение в профессию бухгалтера [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Андреев В. Д., Лисихина И. В. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 192 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

 

2. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / О. В. Губина, В. Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

 

3. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: 
практикум: учебное пособие / О. В. Губина, В. Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 
доступа: http://www.znanium.com. 

 

4. Мельник М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Мельник, Е. Б. Герасимова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 208 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

5. Канке А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Канке А. А., Кошевая И. П. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. - 288 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

6. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

7.  Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  

Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

8. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: практикум: учебное пособие 

/ Бондаренко В. А., Евтушенко С. И., Лепихова В. А. [и др.]. -М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. -

152 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

. Шеремет А. Д. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 375 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- Режим доступа: http://www.znanium.com. 

9. Федоренко И. В. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / И. В. Федоренко, Г. И. 

Золотарева. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 272 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

10. Парушина Н. В. Аудит [Электронный ресурс]: практикум: учебное пособие / Н. В. 

Парушина, С. П. Суворова, Е. В. Галкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. — 286 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

11. Зарук Н. Ф. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Зарук 

Н. Ф., Носов А. В., Федотова М. Ю. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 249 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://www.znanium.com 

12. Романов А. Н. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

Н. Романов, С. П. Колчин. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 391 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 
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13. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Т. 

Я. Сильвестровой. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 531 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).  - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

14. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

Р. Захарьин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

15. Малис Н. И. Теория и практика налогообложения [Электронный ресурс]: учебник / Н. 

И. Малис, И. В. Горский, С. А. Анисимов; под ред. Н. И. Малис. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. — 432 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

16. Ворожбит О. Ю. Налоги и налогообложение. Налоговая система Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Ю. Ворожбит, В. А. Водопьянова. 

— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — (Высшее образование). — 175 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

17. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: практикум: учебное пособие/ Н. И. 

Яшина, М. Ю. Гинзбург, Л. Л. Чеснокова, Е. Л. Иванова.— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 

118 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 
 
Перечень  интернет-ресурсов 

 

www.garant.ru  - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  

www.1c.ru  – официальный сайт компании 1С  

www.1gl.ru  – система Главбух  

www.minfin.ru  – Министерство финансов РФ 

 
 

3.3. Кадровое обеспечение  программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников 

составляет 24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - 

доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35  %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу  переподготовки профессорско-преподавательский  состав 

кафедры «Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9  преподавателей , из них  

8  человек   (89%) со степенями и званиями.  Персональный состав кафедры «Социально-

экономических и правовых дисциплин»», обеспечивающий реализацию программы 

«Бухгалтерский учет в социальной сфере»  представлен  на официальном сайте АНОО ВО 

«ИСО» в сети интернет   viso.ucoz.ru 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного 

подхода. Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала 

и формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 
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С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его 

усвоения слушателями.  

 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Введение в специальность. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональные 

стандарты 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Аудит 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Налогообложение 

организации 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Бухгалтерский (финансовый 

учет) 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Информационные 

технологии в бухгалтерском 

учете 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

Форма контроля – 

тестирование.  
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ответы на не менее, чем 

75% материала  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Стажировка 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля - защита 

отчета 

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после 

освоения программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью 

определение теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению 

профессиональных задач, установленных соответствующим Профессиональным 

стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Аудит»  

1. Сущность аудита и его экономическая обусловленность. 

2. Цели и основные задачи аудита. 

3. Основополагающие принципы аудита. 

4. Отличительные черты аудита и ревизии. 

5. Виды и классификация аудита. 

6. Внешний и внутренний аудит экономического субъекта. 

7. Критерии обязательности аудита. 

8. Услуги, сопутствующие аудиту. 

9. Основные этапы становления и развития аудита в России. 

10. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Р.Ф. 

11. Порядок лицензирования аудиторской деятельности в Р.Ф. 

12. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в Р.Ф. 

13. Профессиональные аудиторские объединения, их роль в развитии и 

регулировании аудита. 

14. Профессионально-этические нормы аудита. Независимость аудиторов и 

аудиторских организаций.  

15. Назначение, виды и группы аудиторских стандартов. 

16. Международные и российские аудиторские стандарты. 

17. Права, обязанности, ответственность аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. 

18. Права, обязанности и ответственность руководства аудируемых организаций. 

19. Контроль качества аудита. 

20. Условия договора на проведение аудита и оказание аудиторских услуг. 

21. Планирование аудита. Основные этапы аудиторской проверки. 

22. Документирование аудита. Подготовка рабочей документации, требования к ее 

содержанию и оформлению. 

23. Аудиторские доказательства, их виды и методы получения. 
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24. Оценка аудиторских доказательств. 

25. Аудиторские процедуры. 

26. Аналитические процедуры в аудите. 

27. Аудиторская выборка. Виды и объем аудиторской выборки. 

28. Существенность в аудите, методика ее определения. 

29. Аудиторский риск, его оценка и методы снижения. 

30. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. 

31. Аудиторское заключение, его виды, структура и порядок подготовки. 

32. Письменная информация руководству экономического субъекта по результатам 

аудита. 

33. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. 

34. Оценка аудитором системы бухгалтерского учета экономического субъекта. 

35. Оценка аудитором системы внутреннего контроля экономического субъекта. 

36. Специальные области аудита. Поручительский аудит. 

37. Аудит кассовых операций. 

38. Аудит операций по расчетному и другим счетам в банке. 

39. Аудит состояния дебиторской и кредиторской задолженности. 

40. Аудит расчетов с бюджетом по налогам и внебюджетным платежам. 

41. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. 

42. Аудит долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 

43. Аудит финансовых вложений. 

44. Аудит операций с основными средствами. 

45. Аудит операций с товарно-материальными ценностями. 

46. Аудит расчетов по оплате труда. 

      47. Аудит расходов по обычной деятельности. 

      48. Аудит продажи продукции (работ, услуг) 

49. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. 

50. Аудиторская проверка и подтверждение бухгалтерской отчетности.  

 

4.2.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе 

профессиональной переподготовки  «Бухгалтерский учет в социальной сфере»: 

1.Учет и анализ движения денежных средств. 

2.Учет и анализ эффективности использования основных средств. 

3.Учет  материально-производственных запасов. 

4.Анализ и аудит материально-производственных запасов. 

5.Учет расчетов с бюджетом. 

6. Анализ и аудит расчетов с бюджетом. 

7.Бухгалтерский учет  с персоналом по оплате  труда. 

8.Анализ и аудит расчётов с персоналом по оплате  труда. 

9.Анализ финансового состояния предприятия и разработка  мероприятий по 

совершенствованию его деятельности. 

10.Бухгалтерский учет движения материальных ресурсов и анализ их  использования в 

организации. 

11.Анализ себестоимости продукции и разработка мероприятий по ее  снижению.   

12.Бухгалтерская отчетность организации: состав, содержание и  использование её в 

финансовом анализе. 

13.Учет   организации с бюджетом по налогу  на прибыль. 

14.Анализ и аудит расчетов организации с бюджетом по налогу  на прибыль. 

15.Учет кредитов, займов, анализ и контроль за их использованием в  организации  

16.Учет и анализ финансовых вложений организации как инструменты  

поиска резервов повышения эффективности их использования.    

17. Учет и анализ доходов и расходов  организации.  
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18.Учет и анализ использования заемных средств организации.. 

19. Учет  операций по лизингу в организации. 

20. Анализ и аудит  операций по лизингу в организации.  

21. Бухгалтерский учет и анализ использования нематериальных  активов  организации.  

22.Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

23.Анализ финансовой устойчивости организации. 

24.Учет и анализ расчетов с дебиторами и кредиторами.  

25.Организация учета и анализ внешнеэкономической деятельности предприятия.  

26.Учет и анализ валютных операций 

27.Экономико-статистический анализ деятельности организации с целью принятия 

управленческих решений. 

28.Анализ формирования, использования и учёт доходов государственных внебюджетных 

фондов. 

29.Учёт и анализ доходной части государственного бюджета за счет налоговых 

поступлений. 

30.Учёт и анализ региональных и местных налогов при формировании бюджетов. 

31.Учёт и анализ поступлений налогов специальных налоговых режимов при 

формировании налогов бюджетов 

32.Учёт и контроль расчётов организации с бюджетом по НДС 

33.Учёт и анализ расчёта налога на прибыль организаций 

34.Учёт и анализ поступлений налога на доходы физических лиц при формировании 

доходов бюджета 

35.Учёт и анализ налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 

36.Учёт и анализ налогов прошлых лет 

37.Учёт и анализ поступлений и расходования страховых взносов  

государственных внебюджетных фондов 

38.Учёт и анализ финансовых результатов деятельности предприятия и основные пути 

повышения прибыли 

39.Анализ издержек предприятия и разработка мероприятий по ее снижению 

40.Учёт и анализ поступлений налога на прибыль организаций при формировании доходов 

бюджетов. 

41.Анализ состояния и использования основных средств предприятия 

42.Анализ эффективности использования рабочего времени на предприятии 

43.Учёт и анализ финансовых результатов деятельности предприятия  

44.Учёт, контроль и анализ расчётов организации с бюджетом по НДФЛ 

45.Учёт и анализ поступлений косвенных налогов при формировании доходов бюджет 

46. Методика формирования учетной  политики  в организациях социальной сферы  

47. Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора 

48. План перехода на федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора. 

49. Особенности учета «инвестиционной недвижимости». 

50. Особенности учета арендованных основных средств  в соответствии с федеральным 

стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. 

 

Критерии оценивания 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на 

не менее, чем 75% материала  
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Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические 

и глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к 

практике будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 

приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, 

не выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Жуков Дмитрий Михайлович, д.э.н., професс 

Столяров Павел Валерьевич , к.п.н.;  
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