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.Щополнительная профессиональЕая программа
повышения квалификации

<<Основы ведения бухгалтерского учета в предпринимательской
деятельности>> (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции

<<Бухгалтерский учет>)

1. I]ели реализации программы
!ополнительная профессиональная программа повышения квалификации

направлена на совершенствовалIие и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессI,tонального уровня в рамках
имеIощейся квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по
компетенции <Бухгалтерский учет>.

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты
обучепия

2.1. Характеристика IIового вида профессиональнойдеятельности, трудовых
функций и (или) уровней квалификации

,Щополнительная профессиональная программа повышения квалификации
направлена на совершенствовалrие и (или) формирование у слушателей новой компе,rеrtции

етом спецификаllии стандартов Ворлдскиллс по компетенции кБухгалте

Л,r

tllt I (Jоле1,1лtаttис coBcpllleIIc,l ByeNroii и.пп вtIоRъ фор}lируе]rlоI'i ком|lеl,еtIцпtt

1 Организация работы

2 Текущее отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной хсизни

J Организация процесса ведения бухгалтерского учета

Программа разработана в соответствии с:

П спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции кБухгалтерский
учет);

П профессиональнымстандартом<Бухгалтер>(утвержденприказомМин.lрула
России от 21 .0 N 103н).

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские ограничения
регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России,

Рабочие места! которые возможно занять по итогам обучения по программе:

бухгалтер, специalлист по аутсорсингу в области бухгалтерского учета, индивидуа,rьный
предприниматель в области бlхгалтерского учета, самозанятый в области бухгалтерского
учета.

2.2. Требования к результатам освоепия программы
В результате освоения дополнительной профессиональной программы у слушателя

должны быть сформированы компетенции в соответствии с разделом 2.1 . програ-п,rмы.
В результате освоения программы слушатель должен
знаlпь:

-документацию и правила по охране труда и технике безопасности;



-значимость планирования всего рабочего процесса, как выатраивать
эффективнlто работу и распределять рабо,lее время;

-экономическую терминологию;

-нормативны9 правовые акты в области организации бухгалтерского учета;
-нормативные документы, регламентирующие прzrвила стоимостного измерения

объектов бухгмтерского учета;
-законодательство Российской Федерации о нzlлогах и сборах, в области

сОциального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, законодательство,
регулирующее административное и уголовное право в части ответственности за нарушения
в сфере уплаты налогов и сборов:

-uиu,l,ему наltll,tlts Российqкой Федерации и порядок ЕаJIогообложения;

-алгоритм разработки учетной политики;

-общие требования к документированию хозяйственных действий и операций;

-порядок проведения проверки бухгалтерских документов;
-порядок хранения учетных документов;
*порядок составления и ведения регистров бухгалтерского учета;
-порядок обмена информацией по телекоммуникационнь]м канаJIам связи;

-вопросы разработки и применения рабочего плана счетов бухгалтерского учета в
деятельности организации;

-исчислять рублевый эквивaIлент выраженной в иностранной ваJIюте стоимости
активов и обязательств;

-порядок ведения учета активов, капитала и обязательств организации;

-методы к.rлькулирования себестоимости продукции (работ, услуг);
-методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный

период.

умеmь:
-выполнять требования по охране труда и технике безопасности;

-использовать офисное оборудование, необходимое для осуществления
профессиональной деятельности;

-пользоваться офисными и профессиональньlми компьютерными программами
для ведения учета;

-пользоваться информационными и справочно-правовыми системами;
-применять нормативные правовые акты в учетной деятельности;
-определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и

формировать учетнуIо политику экономического субъекта

-организовывать документооборот;
*составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные

документы;
-осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов;
-исправлять ошибки в первичных учетных документах;
-систематизировать первичные учетI.Iые документы в соответствии с учетной

политикой;

-составлять на ocHol]e первичных документов сводные учетные документы;
-заносить данные по сгруппированItым документам в регистры учета;
-составлять оборотно-сальдовые ведомости;

-систематизировать и комплектовать регистры учета за отчетный период;
-проверять качество составления регистров учета;
-подготавливать информационную базу к ведению учетных работ, формируя

первоначальные данные об организации;



-настраивать систему автоматизации учета под особенности деятельности
организации;

*отправJUIть и получать учетные документы с помощьIо электронного
документооборота;

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

-исправлять ошибки. допущеяные при ведении учета, в соответствии с
установленЕыми правилами;

-определять способы ведения бlхгалтерского учета и их последствия;
tприменять 

правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

учета;

-исчислять рублевый эквивалент вьтраженной в иностранной ваJIюте стоимости
активов и обязательOтв;

-проводить учет активов, капитала и обязательств организации;
-производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат работникам;
*применять способы начисления амортизации, принятые в учетной политике;
-применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг),

составлять отчетные калькуляции;

-отрarкать в бухгалтерском учете выявленные расхождония между фактичеоким
на}личием объектов и дzlнными регистров бр<гмтерского учета;

*определять отклонения по затратам на материалы, труд, переменные накладные
расходы и отклонения по продаr(ам;

-определять финансовые результаты деятельности организации по видам
деятельности;

З. Содержаниепрограммы
Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее

профессиональное и (или) высшее образование.
Трудоемкость обучения: 1 44 академических часа.
Форма обучепия: очная или очная с применением дистанционных образовательньlх

технологий.

3.1. УчебrIыr"l пLl:rн

лъ FIаименоваr-rие модулей Всего,
ак.час.

В том .lисле Форма
контроля

лскIIllll llpaKT.
заня,I,и я

промеж.
и

итог.конт
роль

2 3 1 J 6 7

] Модуль 1. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворл,tlскиллс по
компетенции <Бухгалтерский
учет>. Разделы специфиIсации

2 2

2. Модуль 2. Актуальные
требоваIrия рынка труда,
современные технологии в
профессиональной сфере

6 5 l



J. Модуль З. Общие вопросы по
работе в статусе самозанятого

2 2

4. Модуль 4. Требоваtлия охраны
труда и техники безопасности

2 2,

5.

Модуль 5. Практическое
занятие на определение
стартового уровня владения
компетенцией

2 2

6. Модуль 6. FIалогооблолtение
предпринимательской
деятельности

12 (, 5 l :]ilIlcT

]. Модуль 7. Текущий учет и
группировка даппых

56 27 з0 l зачет

8. Модуль 8. Ведение
бухгалтерского учета в системе
автоматизированного учета

58 22 з5 1 зitче,I

9, итоговая аттестация .) 3 дэ
ИТоГо: 714 66 ,7з

5 д:)

З.2. Учсбrlо-l cпla,гlI.1ecttrlii llltatt
Nlr Наименование модулей Bceгo,

aK.alac.
в том чис,ilс Форма

лскции практ.
занятия

промеж.
и

итог.кон
троль

коIIтролrl

2 3 1 ) 6 7

l. Модуль l. Сr,аIIдарr,ы
I}ор"пдсIсlr",r"rс rl
сItеtцlrфrrrсаrlия с,rлIIдirрт,оl]
ВорllдскrlлLlс llrl
ItоN{п€,l,сII IlIIи
<< Бу х гir.пr,ср cttlr ii 1,.1",r,rr.
|):tзде.lIы с l I сцлl t} l.t K:t t ци rl

) 2

1.1 Актуальное техническое
описание по компетенции.
Спецификация стандарта
Ворлдскиллс rто компетенции

2 2



2.| Моду.llь 2. Аrстуа;lьllыс
,t 

ребtlваIIrrя рыIIl{а Tpylla,
соврсNlсIIпыс TcxlIoJIoI,I.IIl в
пр офессrr orl ал ь llo ii ct|rcpc

6 5 1

2.1 Региональные меры
содействия занятости в том
числе поиска работы,
осуществления
индивидуальной
предпринимательской
деятельности) работы в
качестве самозанятого

2 2

2.2 Актуальная ситуация на
региональном рынке труда

2 2

2.з Современные технологии в
профессиональной сфере,
соответствуIощей компетенции

2 1 1

_r- Моlцr,.пь 3. ОбIIцllс воllросы lI()

рабоr,с в c,I,1ll,\.cc
с il ýl Oзil I Iято I,o

2 2

з.1 Порядок регистрации
самозанятых. СамозаIлятость в

учетной деятельности.

1 l

з.2 Налогообложеrлие для
оамозанятых.

l 1

4. Мrl;цуllь ;l. Трсбов:rllпя
охрillIы,rр},,lа tI ,l,cl II lIlil
бсзоl IttcIlocl lt

2 2

4.1 Требования охраны труда и
техники безопасrrости

1 l

4.2 техника безопасности на
рабочих местах.

1 1

Mo;11,1lr, 5. П раrtr,лlчссrtое
зllIIя1,1Iе IIil oпp€/IejlcнIrc
стllр,I,оl}ого }.polJtIrI в,IIадсIIIlя
tto lIп етеllци с r:i

2 2

5.1 Практическое занятие на
определение стартового уровня
владеIлия компетенцией

2 2

I Занятия по темам 2.| и 2,2 лроводятся с гIастием
власти субъекта Российской Федерации и/или
образования.

представителей профильных органов исполtIительной
органов местного самоулравления муницилiцьного



62, Мод1,1Iь 6. l I:rLltlt otlб",lorKcrlrlc
lIpcllпprIItи ra,I,cJlLcI(0ii
IlсятельнOс1,1I

l2 6 5 l зilч сl,

6.1 налогообложение
предпринимательской
деятельности

4 2 2

6.2 общая система
налогооблотtения

4 2 2

6.з Спсцлlальныс наJIоговые

режимы
3 2 1

6.4 l lроме)куточная aTr естация' 1 l зачст

7. i\,Iоlц1,.пь 7. Теrtупlиii учс,r l.r

гр\,li l Irl pOBKll jl:llllIыx
58 27 з0 l зiltI ет

,7 
.1 Основы организации

бухгалтерского учета
8 4 4

7.2 flокументация и учетные
регистры бухгалтерского учета

4 2 2

7.з Порядок ведения учета
денежных средс,гв

4 2 2

].4 Учет внеоборотных активов 7 з 4

7.5 Учет материально-
производственных запасов

6 2 4

7.6 Учет расчетов с персоналом по
оплате труда

8 4 4

7.7 Учет затрат на производство
продукции, работ, услуг

4 2 2

7.8 учет rtапитала 4 2 2

7.9 Учет рас.те,гных операrций 1 2 2

7. 10 Уче,t, ttредитов и займов 4 2 2

1.|1 Учет доходов и расходов. Учет
финансовых результатов

4 2 2

7.12 Промеrкуточная а,гтестация l l заIlст

8. МодуLrь tl. Ilсдспlrе
бухl ir.rIтcpcItol,o ytlcTa l]

58 22 з5 l :lilrIc,I,

2 При освоении модулей компетенции должны быть предусмотрены занятия, проводимые с участием
работодателей: мастер-классы, экскурсии на предприятия и иные формы,] В рамках лромех(утоtlного контроля по модулям компетенции долrкно быть предусмотрено вр9мя и
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ tРОРмирования слушателями ли.tного лортфолио: результатов своих работ, которыс они
влоследствии смог)л предстаDить работодателю или клиенту.



с !I cTcIlI с
aI}To}lllTllзIIpol]ilIIIIoгo учс,I,1l

8.1 Начальная настройка.
Сведения об организации.
Работа со справочниками

7 4 )

Учет двилсения наличных
денежных средств и на
расчетных счетах,

6 2 4

8.з Y,reT впеоборотIIых alolIBoB 6 4

l],4 Учет материа,пыIо-
производственных запасов

l] 2 6

ti.5 Учет оплаты труда 6 2 4

8,6 Учет затрат на производство
продукции, работ, услуг. Учет
готовой продукции

6 2 4

ti.7 Учет расчетных операций l0 4 6

lJ. ti Учет кредитов и займов 4 2 2

tt-9 Завершение периода.
Определение финансового
результата деятельности

4 2 2

tl,l0 Промелtуточная аттестация l 1 заrlе,г

9, I,IтoгoB:rrt il,|,I,ccl,llIIltrl з _-) д:)

9.1 .Щемонстрационный экзамен по
компетенции

з J дэ

ИТоГо: l44 бб 5 д:)

3.3. Учебная программа
Модуль l. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стаIlдартов Ворлдскиллс

по компстенции <Бухгалтерский учет). Разделы спецпфикации.
Тема 1.1 Актуа;Iыrое техническое описание компетсIIции. Спецификация

стандарта Ворлдски.tlлс по компетенции.
Лекцuя. !вижение Ворлдскиллс Россия и WorldSkills International (WSl) как

инструмент развития профессиональных сообществ и систем подготовки кадров.
Спецификация стапдарта Ворлдскиллс, техническое опиоание компетепции.

Модуль 2. Акryа.пьные требования рынка труда, совремеIIны€ технологии li
профессиональной сфере

Тема 2.1 Регионалыrые меры содействия занятости tIаселения.
Лекцuя. РегиолIальные меры содействия заI]ятости в том числе поиска работы,

осуществления индивидуаJIьной предпринимательской деятельности! работы в качестве
самозанятого.

Тема 2.2. Актуальная ситуаl(ия IIа региональном рыпке труда.



Лелсцuя, Регионztтьный рынок труда: тенденции и IrерспеIсивы.
Тема 2.З. Современные технологии в профессиоrrальной сфере,

соответствуюпцей компетенции.
Лекцuя. Информационные технологии в бухгалтерском учете и отчетности,
Пракmчческое залtrlпuе,. Подготовка электронной презентации по современным

информационным технологиям в учете.

Модуль 3. Общие вопросы по работе в статусе самозаIrятого
Тема 3.1. Регистрация и требования к соблюдению работы в качестве

самозанятого
ЛeKlyttst, Порядок регI4страции самозанятых. Самозанятость в учетполi

деятельности.
Тема 3.2. Налог rra профессиональный доход - режим rrалогооблоrкеIlия лJlя

самозанятых граждан.
Лекцuя. НалогооблоrкелIие для самозанятых.

Модуль 4. Требовапия охраны труда и техники безопасности
Тема 4.1. Требования охраны труда и техники безопасrrости
Лекцuя. Кrtассификация оlIасных и вредных производствепных факторов на

рабочих местах.
Тема 4.2. Специфичllые требования охрапы труда, техники безопасности и

окружающей среды по компетепции.
Лекцust. Техника безопасности на рабочих местах.

Модуль 5. Практическое заIlятие на определение стартового уровня владеIIия
компетенцией

Тема 5.1. Практическое занятие на определение стартового уровIIя владения
компетсrrцией,

Пракmuческое забImuе. Права компании при организации бухгалтерского учета.
Возлох<ение обязанностей по ведению бухучета. Требования к бухгалтеру, главному
бухгалтеру. Нормативные документы по бухгалтерскому учету, ПрофессиональнаrI этика
бухгалтера.

Модуль б. Налогообложение предпринимательской деятельности
Тема 6.1 Налогообложение предпринимательской деятельности.
Лекцuя, Понятие и сущность налога. Видьт налогов. Порядок и сроки уплаты

налогов в бюдтtет. Понятие страховых взносов. !окументальное оформление операций по
начислению и уплате налогов и сборов. Заполнение наJIоговых деклараций.

Пракmчческое залtяпllле. Расчет и уплата Н!ФЛ, страховых взносов,
тема 6.2 общая система налогообложения
Лекцuя. Понятие общей системы налогообло>ttения. Особенности веления

деятельности организации при общей системе налогообложения. Формирование книги
покупок, книги продФIt, регистров по наIIоговому учету.

Пралtmuческое заняmuе. Расчет суммы НДС, подлея<ащий уплате в бюдrкет, Расчет
и уплага налога на прибыль.

Тема 6.З Специальные налоговые режимы.
Лекцuя, Понятие специальных налоговых режимов. Особенности ведения

деятельности организации при применении специальных налоговых режимов. УпрощеЕная
система налогооблояtения. Патентная система. Единый сельсrtохозяйственный налог.

Праttmuчесttое заllяmuе. Определение налоговой нагрузки при YCFI. Расчет и
уплата единого налога на УСН.

Промеэrcуmоwtая qmmеuпацuя. Тестирование по темам модуля.



Модуль 7. Текупций учет и группировка данных
Тема 7.1 Основы организации бухгалтерского учета
Лекцuя, Нормативпое регулирование бухгалтерского учета и отчетЕости.

Требования к ведениlо бухгалтерского учета. Предмет и объекты бухгалтерского учета.
Методы бухгалтерского учета. Классификация активов и обязательств организации.
Понятие бухгалтерского баланса. Типы балансовых изменепий. Понятие учетной политики.
Состав учетной политики, Изменения и дополнения уtiетной политики. Понятие о счетах
бухгалтерского уче,Iа, их назначение и строение. ,Щвойная запись на счетах бухгалтерского
учета. План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению. Рабочий план
crleToB.

Пракmuческое зФrяmuе. Классификация активов и обязательств. Определение типа
балансовых изменений под влиянием фактов хозяйственной жизни. Составление
бухгалтерского баланса. Формирование учетной политики организации, Составление
КОРРеСПОНДеЕции счетов по фактам хозяЙственrrоЙ тtизни. Работа с типовым плаЕом crIeToB.
СОСТавление оборотных ведомостей. Сверка записей аналитического и синтетического
учета. Формироваttие рабочего плана ctleToB организации.

Тема'7.2 !окументация и учетные регистры бухгалтерского учета.
Лекцuя. !окументация, как элемент метода бухгалтерского учета. Понятие

документооборота. Электронный докlментооборот. Номенtслатура дел, Учетные реl,ис,l,ры
бухгалтерского учета.

Пракmuческое заLпmuе. Проверка правильности оформления первичпых
документов. Исправление документов,

Промеэк:уlпочttая аmпесmацuя, Тестирование по темам модуля,
Тема 7.З Порядок ведения учета денежных средств
Лекцuя. Нормативное регулирование и документальное оформление операций по

учету по учету дви}кения денежных средств. Порядок работы с наличными денежными
средствами. Кассовая дисциплина, Синтетический и аналитический учет кассовых
операций и операций по crIeTaM организации. Работа с анаJIитическими регистрами
(кассовой книгой и выпиской банка), Учет иностранной валюты. Понятие курсовой
разпицы. Учет операций эквайринга.

Пракmuческое заняmuе. .Щокументальное оформление кассовых операций и
операций по расчетному счету организации. Формирование бухгалтерских записей по
учету наlrичных денежпых средств, средств на расчетных и валютных счетах в банке. Учет
операций по эквайрингу.

Тема 7.4 Учет внеоборотных активов.
Лекцuя, Нормативное регулирование и документальное оформление операций по

учету внеоборотных активов. Понятие основных средств, нематериальньIх активов, оценка,
формирование первоначальной стоимости. Синтетический и аналитический учет
внеоборотных активов. Амортизация основных средств и НМА. Аренда и лизинг основных
средств. Переоценка. PeMollT, реконструкция, модернизация. Списание основных средств и
LIMA. Особенности реализации основных средств и НМА.

Пракmuческое заняпuе. !окументальное оформление по учету движения
внеоборотных активов организации. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций
по поступлению основных средств и нематериальных активов. Учета амортизации
основных средств и нематериальньш активов. Отражение операций по r{ету аренды и
лизинга основных средств. Отраrкение на счетах бухга.птерского учета операций по
ремонту, модернизации, реконструкции и выбытию основных средств. Учет операций по
продФке внеоборотных активов.

Тема 7.5 Учет материально-производстве}Iпых запасов.
Лелtцuя. I-Iормативное регулирование и документаJIьное оформление операций по

учету материально-производственных запасов. Понятие материально-производственных



запасов. Оценка в бухгалтерском и налоговом учете. Методы оценки МПЗ при списании.
Синтетический и аналитический учет операций по оприходовalнию и списанию материалов.
Учет транспортно-заготовительных расходов. Излишки и недостачи при приемке.

Пракпuческое заulmuе. flокументальное оформление операций по уче,tу
материально-производствен}Iых запасов. Отрах<ение на счетах бухгаптерского учета
операций по поступлениIо и списания материально-производствеFIных запасов,
транспортно-заготовительпых расходов.

Тема 7.б Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Лекцuя, Нормативное регулирование и документальное оформление операций по

учету расчетов с персоналом по оплате труда. Учет кадров. Порядок приема сотрудников
на работу, Формы оплаты труда. СинтетI.iческт.tli и a}IMI,ITI4чeCKLiI1 учет расчетов с
персоналов по оплате труда, Порядок расчета среднего заработка. Расчет основной и
дополнительной заработной платы. Виды удеря(аний из заработной платы. Выплата
заработноЙ платы. Порядок расчета с сотрудником при увольнении.

Праttmuческое запmL!е. ,Щокументальное оформление операций по учету расчетов
с персонаJIом по оплате труда, Документальное оформление по учету кадров, Расчет
основной и дополI,Iительной заработной платы. Удерrкания из заработной платы.
FIачисление заработной пJIаты и Н!ФЛ. Расчет среднего заработка. Отраяtение операций
при увол ьнении со lрудI,1и ка.

Тема'7.7 Учет затрат на производство продукции, работ, услуг.
Лекцuя, 1-Iормативное регулирование и документальное оформление операций по

учету затрат на производство продукции, работ, услуг. Система учета затрат. Методы
себеотоимости и калькулирование. Синтетический и анa}литический учет затрат на
производство. Затраты, связанные с основной деятельностыо. Общехозяйственные и
общепроизводстве}IIIых расходы. Расходы на продажу. Состав незавершенного
производства.

Пракmuческое за япuе, ,Щокументальное оформление операций по учету затрат на
производство продукции! работ, услуг. Отраrкение на счетах бухгалтерсltого учета
операций по учету затрат на производство продукции, работ, услуг.

Тема 7.8 Учет капита.lIа.
Лекцuя, Нормативное регулировапие и документальное оформление операций по

учету капитала. Капитал и его виды, Синтети.Iеский учет операций по учету капитала
оргаIiизации. Формирование уставного, резервного и добаво.Iного капиталов. Начисление
и выплата дивидендов. Расчеты с учредителями,

Праttmччеслtсlе залulmuе. !окументальное оформление операций по учету капитаJIа
организации. Отраrкение на счетах бухгалтерского учета операций по формированию и
изменению уставного, резервного и добавочного капитtIлов. Учет расчетов с учредителями,
начисления и выплаты дивидендов.

Тема 7.9 Учет расчетных операций.
Леttцttя. Нормативное регулирование и документa}льное оформление расчет}Iых

операций. Сиrrтетический и аналитический учет расчетов с подотаIетным лицом,
комаI]дировочных расходов, расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и
подрядчиками, с разными дебиторами и кредиторами. Порядок создания и учета резервов
по сомнительным долгам. Списание дебиторской и кредиторской задол)кенности.

Пракпчческое залпmuе,,Щокументальное оформление расчетных операций.
Отрах<ение на счетах бухгалтерского учета операций по расчетам с подотчетными лицами
по хозяйствеrrным и командировочным расходам, с покупателями и заказчиками,
поставщиками и подрядчиками, разными дебиторами и кредиторами. Отраrr<ение в учету
создание и использование резерва по сомнительным долгам} списания дебиторской и
кредиторской задолженности.

Тема 7.10 Учет кредитов и займов.



Лекцlп. Нормативное регулирование и документalльное оформление операций по
учету кредитов и займов. Виды кредитов и займов. Синтетический учет кредитов и займов.
Учет процентов.

Пракmчческое заняmuе, Отрая<ение в учете операций получепия и погашения
кредитов и займов,

Тема 7.11 Учст лоходов п расходов. Учет финансовых результатов.
Лекцuя. 1-1ормативное регулирование и документальное оформление операций по

учету доходов и расходов. Определение доходов в бlхгалтерском учете. Виды дсlходов,
Определение расходов в бухгалтерском учете. Классификация расходов. Синтетический и
аналитический учет доходов и расходов организации. Расчет финансового результата в
бухгалтерском учете. Реформация баланса, Определение чистоli прtlбыли. Поrlятрtе
нераспределенной прибыли.

Пракtпчческое заняmuе. Отражение на счетах бухгалтерского учета финаIrсового
результата деятельности организации. Проведение реформации баланса и определения
чистой прибыли организации. Отрокение операций по использованию прибыли
организации.

Промеэtсупочttаrl аmmеспаL|uя. Контрольная работа.

Модуль 8. Всдсlrие бухгалтерского учета в системе автоматизированного
учеl,а

Тема 8.1 Начальная цастройка. Сведения об оргаrrизации. Работа со
спраRочниками.

Лекцttя. Примеr-rение специализированного программного обеспечения для сбора,
хранепия и обработIси бухгалтерской информации. Системы автоматизации бухгалтерского
учета.

Пракmuческое залulmuе. Ввод сведений об организации в проl.рамму
1С:Бу<галтерия 8.3. Первоначальная настройка. Нас,гройка функциональности. Учетная
политика организации, Ввод начальных остатков. Формирование уставного капитала.
Формирование справочников.

Тема 8.2 Учет движеrrия налич}lых денежных средств и на расчетных счетах.
Лекцuя, Поря7док отражение операций по учету лIilличных денежных ср9ло,гв,

операций по расчетным crIeTaM организации в программе 1С:Бухгалтерия.
Пракmuческое заluLmuе, Формирование платежных поручений на упJlату взLIосов в

бюlркет, выписок банка. Формирование приходных и расходньж кассовых орлеров!
кассовой книги по операциям компании) связанным с денежной наJIичностью. Обработка
выписок банка. Формироваиие авансового отчета на основа}Iии первичных документов.

Тема 8.3 Учет внооборотных активов.
Лекцust. Порядlок отражение операций по учету внеоборотных активов в проr,рамме

l С:Бухгалтерия, Учст лизинга.
Пракmuческое заняmlrc, Учет основных средств. Поступление, принятие к учету,

леремепIение, продаr(а и списание основных средств, нематериальных активов. Учет
оборудования, требующего монтalка. Начисление амортизации регламентными
документами в программе 1С. Отраlкение лизинга. Формирование регламонтных операций
по учету Н.ЩС.

Тема 8.4 Учеr, материально-производственных запасов.
Лекцust. Порядок отра)I(ение операций по учету материально-производственных

запасов I] l1рограмме 1 С:Бухгалтерия.
Пракmuчесttое запmuе. Учет

запасов. Формироваlлие книги покупок.
материаJIьно-производственных запасов.
поступления и прода)Iш товаров оптом
производственных запасов. Акт сверки.

приобретения материаJIьIло-производственных
Учет дополнительных расходов. Перемещение

Продажа материалов на сторону. Учет
и в розницу. Инвеrrтаризация материаJIьно-



Тема 8.5 Учет оплаты труда.
Лекцuя. Кадровый учет и порядок отражение операций по учету оплаты труда в

программе 1 С:Бухгалтерия.
Пракmuческое зсоlяпuе. Ввод справочных данных по сотрудникам. Формирование

кадровых док}ъ{ентов. Учет зарплаты. Прием на работу. Учет начисления и выплаты
заработной платы. Депонирование заработной платы. Начисление и уплата налогов и
взносов с фонда оплаты труда.

Тема 8.6 Учет затрат на производство продукции, работ, услуг. Учет готовой
продукции, работ, услуг.

Лекцuя. Порядок отражение операций по учету затрат на производство продукции,
работ, услуг, y.leTy готовоli продукции в программе 1С:БухгалтерI,tя.

Пракmчческое зФпmuе. Отчет производства за смену. Спецификация продукции,
Расходы будущих периодов. Поступление готовой продукции на склад, Реализация готовой
продукции. Реализация продукции, услуг. Отражение HffC с реализации. Формирование
книги продаж.

Тема 8.7 Учет расчстllых операчий.
Лекцu:t, Учёт договоров с поставщикаI4и и выставление претензий им, Реализация

товаров с предоплатой и последующей оплатой. Взаиморасчеты с покупателями. Порядок
учета услуг, Учет расчетов с подотчетными лицами.

Пракmчческое залlяпuе. Взаиморасчеты с поставщиками. Взаиморасчеты с
покупателями. Оказание услуг сторонними организациями. Порядок заполнения
авансового отчета. Определение суммы взаиморасчетов с подотчетными лицalми.

Тема 8.8 Учет кредитов п займов.
Лекцust. Отралtение операций по учету кредитов и займов в программе 1С:

Бухга.llтерия.
Пракпuческсlе занrLmuе. Привлечение целевого кредита и начисление процентов за

пользование кредитом. Операllии, введенные вручнуIо.
Тема 8.9 Закрытие периода. Определение финансового результата

дея],елыIости.
Лекцust. Отраrкение в программе 1С: Бухгалтерия закрытие месяца по всем счетам,

в том числе счетов финансового результата. Завершение налогового периода реформацией
баланса. Выявление чистой прибыли.

Праrtпuческое заняmuе. Закрьlтие месяца. Регламентные операции. Выявление
ошибок отчетного периода. Формирование учетных регистров по счетам бухгалтерского
учета. Экспресс-проверка ведения учета.

Промеэrсуmочrtая алпmеспацuя. Контрольная работа.

З.4. Калепл:l соlIыlI "rIсиOIt

Период обучения
(недели)*

Наимеrrование t"Iодуля

Itеделя Mo,1y.r11, 1. Стlндарты Bop;Ulclcrr,,Illc lr сIIсlцrr{lrrкаlцrrя
с,гаllлrrр,tоl} Вор.lliцскr1.1Iлс IIо I(оNIпcTeIIllllll <<Бухг:rлтсрсltl l ii
учсr,>l. Разлс.rrы cll clдrt ф и ltil tцrr ll.

Мо7цу:Iь 2. Аltr,уir.пr,llыс r,рсбов:rlrrrя рыtIка Tpylla,
с()времеIIIIыс,tсхIIологtlи в пpo{leccrltlrlaJIыloii сфср€

Мtlлуль 3. Общие воlrросы lIo рirбсlr,с в c.r,rl.I,yco

саNIоз1lIIятого
Модуль 4. Трсбtlв:rltиrI охрilIIы трудл rl ,l,exllr,lI{t,I

бсзопltсllосt,lt
Мол_чль 5. Пр:rк trrчсское :]i|lIrll,Iic IIа oIIpelleJleIlиc

с l ilp l (lltlll ll \ l){)ltlIrI lrл;l lcltlIя ttortllc l cltttttcй



Модду:lь 6. Налоr,ооб,rIо)кеIlIlе IlpeilIIpIrIIIlMilTcJIbclt()й
jIcrl,tc.lblIoc,|,lI

Моду.lIь 7. Теltущий ччс,t ll группироRкп лillll{ых

2 недс'lr.я Мол},ль 7. Текущrrй учст Il группIiровка даIIIIых

3 неделя Модуль 7. Текущий учст и группировка данных
Модуль 8. Ведение бухгалтерского учета в системе

автоматизироваIIrIого Yчета

4 не;lеля Модуль 8. Ведение бухгалтерского учста в системе
ав,I,оматизированного учета

Итоговаяl аттестация - дсмоtlстрационный экзамен

4. Оргаrlпзационно-педагогическиеусловияреализациипрограммы
4,1, Материально-техническиеусловия реализации программы
Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программьi и

слушателя программы отрФкено в приложении к программе.
Материально-техническое оснащение проведения демонстрационного экзамена - в

соответствии с инфраструктурным листом КОД ДЭ, используемого для проведения
итоговой аттестации по программе.

4.2. УчебrIо-методическое обеспечение программы
П техническоеописаниекомпетенции;
П комплект оценочной документации по компетенции;
П печатные раздаточные материалы для слушателей;
П учебные пособия, изданные по отдельным разделам програJvIмы;
П профильнаялитература;
L,J отраслевые и другие нормативные документы;
П э:Iектронные ресурсы и т.д.
П официальный сайт операторамеждународного некоммерческого движения

WorldSkills International - Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)>. - (Электронный ресурс). Режим доступа: https:/iworldskills.ru;

П единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс)
режим доступа: https://esat.worldskills.ru.

4.3. Кадровые условия реализации программы
Количество педагогических работников (физических лиц), привлеченных для

реализации программы _-_чел. Из них:
П сертифицированньIх экспертов Ворлдскиллс по соответствующей

компетенции ___ чел.;
П сертифицированпых экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей

компетенции ___ чел.;
П экспертов с правом проведеFIия чемпионата по етандартам Ворлдскиллс по

соответотвующейкомпетенции 1 чел,



Ведущий преподаватель программы - эксперт Ворлдскиллс со статусом
сертифицированного эксперта Ворлдскиллс или сертифицированного эксперта-мастера
Ворлдскиллс или эксперта с правом и опытом проведения чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс. Ведущий преподаватель програr.{мы принимает участие в реa}лизации всех
модулей и занятий программы, а также являотся главным экспертом на демонстрационном
экзамене.

К отдельным темам и занятиям по програr,Iме привлечены дополЕительныо
преподаватели.

IIеl(а],оl,и.Iеских для реfurlизаIlии tIрогРаммы

N
гr/tl

Фио Статус в экспертном
сообществе

Ворлдскиллс с

указанием
компетенции

f]олrкность,
наименование
организации

В е dуlцuti пре по d ав апел ь про ?pa,1,1 Mbl

1 Бурова Га:lипа LIиколаевна эксперта с правом и
проведения чемпио[Iата
по стандартам
Ворлдскиллс.

Преполаватель, КГА
llOY кППК>

Препоdаваmелu, учасmвуоlцuе в реапuзацuu про2раfutмьl

2. Юдина Татьяtrа Анатольевна Преподаватель, КГА
ПоУ (ППК)

3. Борсова Олеся Ивановна

4. .Щенисенко Анастасия
Александровна

Преподаватель, КГА
ПоУ (ППк)

5. Оцспка качества освоения программы
Итоговая аттестация проходит в форме демонстрационного экзамена.4
!ля итоговой аттестации используется КО! Nо 1.4 по компетенции <Бухгалтерский

учет), размещенный в Банке эта:lонных програл,Iм Академии Ворлдскиллс Россия. Балльт за
ВЫПОЛНение заданиЙ лемонстрационного экзамена выставляю,гся в соответствии со схемоЙ
начисления баллов, приведенной в КОД, Необходимо осуществить перевод полученного
количества баллов в оценки (отлично), (хорошо), (удовлетворительно),
(неудовлетворителыIо ). Перевод баллов в оценку осуществляется в соответствии с
таблицей:

OrleHKa (з) (4) (5)
Количество набранных баллов в рамках !Э 0-б,0 6,1-1z,2 lz,з-21,4 2l,5-з0"7

б. Составителипрограммы
Разработано Академией Ворлдскиллс Россия совместно с сертифицированными

экспертами Ворлдскил.гtс Россия.

а К работе в экзаменационной комиссии должны быть лривлечены представителей работодателей и их
объединений.



Прилоlкение к дополнительной
профессиональной
программе повышения квалификации
<Основы ведения бухгалтерского учета в
предпринимательскоЙ деятельности,') (с

учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции <Бухгалтерский учет))).

Материалыlо-технпческое оснащение рабочих мест преподавателя
программы и слушателя программы

Маtериальllо-техниllеское оснашение рабо,lеl,о места преподаваlеJlя lIрогрll\lмы:

Вид за1,1ятий наименование
помещения

наименование
оборудования

Количес
тво

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необходимости)

] 2 3 4 J
Лекtlии Аудитория Компьютер,

мультимедийны
й проектор,
экран, доска,
флипчарт

1 По:
1С: Бухгалтерия 8
ПРОФ (конфигурация
"Бухгалтерия
предприятия ПРОФ").
!опустима
стационарная /
облачная версия.
Консультант * или
Гарант, актуальная
версия или аналог
Программное
обеспечение Microsoft
Оffiсе, версия не ниr(е
2010 или аналог
Программное
обеспечение Adobe
Reader, версия DC, или
анаJIог

Практические
занятия

Комгtьютерный
класс, полигон

Компыотер,
мультимедийны
й проектор,
экран! доска)

флипчарт

1 По:
1С: Бухгалтерия 8

ПРОФ (конфигурачия
"Бухгалтерия
предприятия ПРОФ").
,Щопустима
стационарная /
облачная версия.
Консультант * или
Гарант, актуальная
версия или анil]'Iог
Программное
обеспечение Microsofl
ОГfiсе, версия не ниже
20l 0 или аналог



Программное
обеспечение Adobe
Reader, версия DC, или
аналог

Тесr,ирование Компьютерный
кJIасс

Коrлпыотер l

кое оснащение чего месl,а

Вид занятий наименование
помещения

I-Iаименование
оборудования

Количес
тво

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необходимости)

2 J 4 J
Jlскции Аудитория Комгtьютер 1 По:

1С: Бухгалтерия 8

ПРОФ (конфигурация
"Бухгалтерия
предприятия ПРОФ").
!опустима
стационарная /
облачная версия,
Консультант l- или
Гарант, актуальная
версия или аналог
Программное
обеспечение MicrosofI
Office, версия не ниже
2010 или аналог
Программное
обеспечение Adobe
Reader, версия DC, или
аналог

Практические
занятия

Компыотерный
класс

Оборудование,
оснащение

рабочих мест,
инструменты и

расходные
материzrлы - в
соответствии с
инфраструктурн
ым листом по
компетенции
Вор.пдскиллс

1 По:
1С: Бухгалтерия 8

ПРОФ (конфигурация
"Бухгалтерия
предприятия ПРОФ").
,Щопустима
стационарная /
облачная версия.
Консультант * или
Гарапт, актуальная
версия или аналог
Программное
обеспечение Microsoft
Office, версия не ниже
2010 или аналог
Программное
обеспечение Adobe
Reader, версия DC, или
анапог



Тестирование Компыотерный
KJlacc

Компьютер 1


