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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

образовательной программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации)  «Бухгалтерский учёт» 

для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Дополнительное профессиональное образование слушателей осуществляется 

посредством реализации дополнительных  профессиональных программ (программ 

повышения квалификации) в объёме не менее 160 учебных часов, в том числе: 

теоретические и практические компоненты – не менее 120 учебных часов. Освоение 

компьютерных технологий в бухгалтерских учёте – не менее 40 учебных часов и 

осуществляется в соответствии с учебным планом. К освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

1) Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) Лица, получающие среднее профессиональное  и (или) высшее образование. 

Форма обучение: очная, очно-заочная (с использованием дистанционных технологий), 

заочная (с использованием дистанционных технологий)  

Очная форма включает в себя теоретические и практические занятия в учебных 

аудиториях образовательной организации. 

Заочное форма включает в себя освоение слушателем в свободном гибком режиме 

нормативно - правовой базы (ТК РФ, ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте», НК РФ (часть I) от 31.07.1998 № 146-ФЗ, НК РФ (часть II) от 05.08.2000 № 117-

ФЗ, Кодекс РФ «Об административных правонарушений»), а так же работу в электронной 

информационно-образовательной среде (https://sdo1.ru ) Во время заочной формы 

обучения слушатель имеете право использовать информационно-справочную систему 

«Консультант+» при личном обращении в учебный отдел. 

Цель: в результате изучения дополнительных  профессиональных программ слушатель 

должен получить следующие компетенции: 

 знать:  

- предмет и метод бухгалтерского учета; 

 - нормативно- правовую базу и методические материалы по организации бухгалтерского 

учета и методам его ведения;  

-налоговую систему РФ; 

- порядок формирования налогооблагаемой базы, определения и учета различных налогов, 

взимаемых с юридических и физических лиц 

уметь:  

- документально оформлять хозяйственные операции различного типа;  

- использовать экономическую, нормативно- правовую информацию и справочный 

материал в своей профессиональной деятельности;  

- заполнять регистры бухгалтерского учета; 

- самостоятельно составлять хозяйственные операции, отражать их на счетах 

бухгалтерского учета, составлять отчетность; 

В рабочей программе дисциплины наряду с практическими занятиями рекомендуется 

самостоятельная работа студентов с указанием ее тематики. 

Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена и состоит из заданий 

по темам: 

1) «Бухгалтерский учёт в организации». Ответ принимается в очной части. 

2) «Компьютерные технологии в бухгалтерском учёте». Практическая работа 

Слушателям, успешно освоившим дополнительную  профессиональную программу 

(программу повышения квалификации) и прошедшим итоговую аттестацию выдаётся 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

 

https://sdo1.ru/


 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации)  «Бухгалтерский учёт» 

для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование 
 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Количество учебных часов 160. 

Срок обучения в календарных днях 28 

 

№  

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория 

 
Практика 

1. 

 
Основы бухгалтерского учёта: 

   

 

24 16 8 

2.  

 

Бухгалтерский учет в организации 

(промышленность, строительство, торговля) 

  

  

40 24 16 

3. 

 

Налоги и налогообложение 

 

. 

 

24 

 

 

16 

 

8 

4. Компьютерные технологии в 

бухгалтерском учете 

 

 

46 6 40 

5. Специализация: 

. 

18 10 8 

6. Квалификационный экзамен (итоговая 

аттестация) 

8 2 6 

 ВСЕГО: 160 74 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                     

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

образовательной программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации)  «Бухгалтерский учёт» 

для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование 
 

 

№  

п/п 

 

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. 

1.1 

Основы бухгалтерского учёта: 

  -Объекты бухгалтерского учета 

  -Счета бухгалтерского учета (активный, пассивный, 

активно-пассивный) 

  -Составление бухгалтерских проводок 

  -Бухгалтерский баланс 

  -Оборотные ведомости 

  -Учетные регистры 

  -Способы исправления ошибок в учетных регистрах 

  -Учет доведенных бюджетных данных 

-Учет принятых бюджетных обязательств 

- Консультации 

- Промежуточная аттестация 

 

24 

 

16 

 

8 

2.  

 

Бухгалтерский учет в организации 

(промышленность, строительство, торговля):  

  -Учет денежных средств и расчетов; 

  -Учет труда и заработной платы (в т. ч. начисление 

страховых взносов с зарплаты во внебюджетные 

фонды) 

  -Учет материалов 

  -Учет основных средств, нематериальных активов 

  -Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости 

  -Учет и реализация готовой продукции 

 учет собственных средств, кредитов и 

финансирования результатов 

- Консультации 

 - Промежуточная аттестация 

40 24 16 

3. 

 

Налоги и налогообложение:  

-Налоговая система РФ 

-Налог на добавленную стоимость 

-Налог на прибыль организаций 

-Налог на доходы физических лиц 

-Налог на имущество организаций 

-Упрощенная система налогообложения 

-Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 

- Консультации 

- Промежуточная аттестация 

 

24 

 

 

16 

 

8 

4. Компьютерные технологии в бухгалтерском 

учете: 

-«1С:Предприятие 8.3». Использование 

конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 

-Характеристика методического пособия для 

слушателей. Начало работы с программой 

46 6 40 



-Заполнение справочников 

-Учет и автоматизация бюджетного и бухгалтерского 

учета 

-План счетов 

-Подготовка к расчету заработной платы  

-Отражение расходов по амортизации основных 

средств. Загрузка справочника "классификатор 

ОКОФ". Справочник "основные средства" 

-Ввод начальных остатков 

-Учет кассовых операций 

-Работа с подотчетными лицами 

-Банковские операции 

-Расчет заработной платы 

-Учет основных средств 

-Учет нематериальных активов 

-Учет НИОКР 

-Учет товаров, услуг 

-Зачет взаимных требований 

- Расходы будущих периодов. Списание расходов 

будущих периодов 

-Учет материалов и их перемещение 

-Выпуск и реализация продукции. Установка цен 

номенклатуры. Спецификации номенклатуры 

-Расчет и корректировка себестоимости продукции. 

Операции, завершающие месяц. Помощник закрытия 

месяца 

-Расходы на рекламу 

-НДС в конфигурации  

-Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 18/02)  

-Экспресс-проверка ведения учета 

-Регламентированная отчетность 

- Консультации 

- Промежуточная аттестация 

5. Специализация: 

- Новации в подготовке и сдаче готовой отчетности 

- Консультации 

- Промежуточная аттестация 

18 10 8 

6. Квалификационный экзамен 8 6 2 

 ВСЕГО: 160 78 82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

образовательной программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации)  «Бухгалтерский учёт» 

для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

1. Основы бухгалтерского учёта: 

 -Объекты бухгалтерского учета; 

-Счета бухгалтерского учета (активный, пассивный, активно-пассивный);  

-Составление бухгалтерских проводок; 

-Бухгалтерский баланс; 

-Оборотные ведомости; 

-Учетные регистры; 

-Способы исправления ошибок в учетных регистрах; 

-Учет доведенных бюджетных данных; 

-Учет принятых бюджетных обязательств. 

 

2. Бухгалтерский учет в организации (промышленность, строительство, 

торговля):  

-Учет денежных средств и расчетов; 

-Учет труда и заработной платы (в т. ч. начисление страховых взносов с зарплаты во 

внебюджетные фонды); 

-Учет материалов;  

-Учет основных средств, нематериальных активов; 

-Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

-Учет и реализация готовой продукции;  

учет собственных средств, кредитов и финансирования результатов. 

 

3. Налоги и налогообложение 

-Налоговая система РФ; 

-Налог на добавленную стоимость;  

-Налог на прибыль организаций; 

-Налог на доходы физических лиц;  

-Налог на имущество организаций;  

-Упрощенная система налогообложения; 

-Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. 

 

4. Компьютерные технологии в бухгалтерском учете: 

-«1С:Предприятие 8.3». Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия»;  

-Характеристика методического пособия для слушателей. Начало работы с программой; 

-Заполнение справочников; 

-Учет и автоматизация бюджетного и бухгалтерского учета; 

-План счетов; 

-Подготовка к расчету заработной платы;  

-Отражение расходов по амортизации основных средств. Загрузка справочника 

"классификатор ОКОФ". Справочник "основные средства"; 

-Ввод начальных остатков; 

-Учет кассовых операций; 

-Работа с подотчетными лицами;  

-Банковские операции;  

-Расчет заработной платы;  

-Учет основных средств;  

-Учет нематериальных активов; 

-Учет НИОКР; 

-Учет товаров, услуг; 

-Зачет взаимных требований;  



- Расходы будущих периодов. Списание расходов будущих периодов;  

-Учет материалов и их перемещение; 

-Выпуск и реализация продукции. Установка цен номенклатуры. Спецификации 

номенклатуры;  

-Расчет и корректировка себестоимости продукции. Операции, завершающие месяц. 

Помощник закрытия месяца;  

-Расходы на рекламу;  

-НДС в конфигурации;  

-Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 18/02);  

-Экспресс-проверка ведения учета;  

-Регламентированная отчетность. 

 

5. Специализация: 

Новации в подготовке и сдаче готовой отчетности. 

 

6. Квалификационный экзамен (итоговая аттестация) 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

образовательной программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации)  «Бухгалтерский учёт» 

для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

 

№ п/п Наименование темы Недели  Всего 

часов по 

программе 
1 2 3 4 5 

1 Основы бухгалтерского 

учёта 
12  8 4  24 

2 Бухгалтерский учет в 

организации 

(промышленность, 

строительство, торговля) 

16 8  16  40 

3 Налоги и 
налогообложение. 

  16 8  24 

4 Компьютерные 

технологии в 

бухгалтерском учете 

 28 16 2  46 

5 Специализация.    10 8 18 

6 Квалификационный 

экзамен (итоговая 

аттестация) 

    8 8 

 Итого  28 36 40 40 16 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

образовательной программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации)  «Бухгалтерский учёт» 

для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 
1.  Пятов М.Л., Правовые основы бухгалтерского учета: Правовой анализ хозяйственных операций; Учетная, 

налоговая и договорная политика организаций; Принятие управленческих решений; Практическое 

руководство Справочник руководителя и главного бухгалтера. Изд-во Эксмо,2011 

2.  В.Р. Захарьин. Теория бухгалтерского учёта. М., Форум-инфра-м, 2003 

3.  Все о заработной плате по Трудовому кодексу РФ. О.М.Крапивин, Научный центр профсоюзов,2013 

4.  Беликова Т.Н., Бухгалтерский учет и отчетность от нуля до баланса., изд-во СПб: Питер,2009 

5.  В.Р. Захарьин Учётная политика. «Экономико-правовой бюллетень» 2003 

6.  Сост.Атарова Е.А., Бухгалтерский учет и отчетность 2013, изд-во ТК Велби, Проспект,2012 

7.  «Финансы и закон», ООО «ААП Премиум»,2013                                                                                                                 

8.  В.М.Клевцова, Учет капитала, резервов и  финансирования, НГАУ, 2013 

9.  Курбангалеева О.А., Расходы в торговле: Бухучет и налогообложение в организациях розничной и 

оптовой торговли; Анализ проблемных ситуаций с примерами из арбитражной практики; Особенности 

учета и налогообложения в торговле; С учетом изменений, вступивших в силу с 1.01.2006г. Практическое 
руководство для бухгалтера., изд-во Вершина,2006 

10.  В.М.Клевцова, Учет капитала, резервов и  финансирования, НГАУ, 2012 

11.  Захарьин В.Р.,2700 бухгалтерских проводок в торговле и общественном питании:Хозяйственные 

операции с комментариями: Синтетический и аналитический учет; Забалансовый учет;Нормативное  

обоснование бухгалтерских записей и др. Профессиональный бухгалтер.,изд-во Омега-Л,2013 

12.  Пошерстник Н.В. Бухгалтер торгового предприятия: Организация учета в торговле;Складской учет; 

Финансовые результаты и др. Изд. 8-е Мастера бухгалтерского учета., изд-во Питер,2012 

13.  Кондраков Н.П.,Кондраков И.Н.,Бухгалтерский учет в бюджетных организациях.Изд.4-е, перераб.,доп., 

изд-во:М; Проспект/Велби,2013 

14.  Середа К.Н., Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях.  
изд-во :Ростов:Фенинкс,2012 

15.  «Финансы и закон» ООО «ААП Премиум»,2010                                                                                                                  

16.  В.М.Клевцова, Учет капитала, резервов и  финансирования, НГАУ, 2003 

Н.А. Кириллова. В.М. Богаченко.Сборник задач по бухгалтерскому учёту. Проспект. М-2010 
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Частное образовательное учреждение дополнительного образования 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗОВ  

Список преподавателей 
дополнительного профессионального образования по дополнительной  профессиональной программе (повышения квалификации) 

 «Бухгалтерский учёт» 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому 

Ученая степень и 

ученое  

(почетное)  

звание 

Стаж научно-педагогической работы 

Основное место работы, должность 

Условия 

 привлечения  

к трудовой  

деятельности 

(штатный, 

 совместитель, иное) 

Всего 

В т.ч. педагогической 

Всего 

В т.ч. по препода 

ваемой 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

 

 

Основы 

бухгалтерского 

учёта 

Воронина 

Наталья 

Ивановна 

Новосибирский институт 

советской кооперативной 

торговли,  

экономист, 1987 

Кандидат 

экономических 

наук. доцент 

30 30 30 
СибУПК,  

преподаватель 
Совместитель 

2. 

Бухгалтерский 

учет в организации 

(промышленность, 

строительство, 

торговля) 

Воронина 

Наталья 

Ивановна 

Новосибирский институт 

советской кооперативной 

торговли,  

экономист, 1987 

Кандидат 

экономических 

наук. доцент 

30 30 30 
СибУПК,  

преподаватель 
Совместитель 

3. 
Налоги и 

налогообложение:  

Воронина 
Наталья 

Ивановна 

Новосибирский институт 

советской кооперативной 

торговли,  

экономист, 1987 

Кандидат 
экономических 

наук. доцент 

30 30 30 
СибУПК,  

преподаватель 
Совместитель 

4. 

Компьютерные 

технологии в 

бухгалтерском 

учете: 

«1С:Предприятие 

8.2».  

Малыхина 

Татьяна 

Николаевн
а 

СибУПК,  

экономист, 1998 

Кандидат 

экономических 
наук. доцент 

16 16 16 
СибУПК,  

преподаватель 
Совместитель 

Моргун 

Ирина 

Валерьевна 

НЭТИ,  экономист,1992  8 8 8 

АНО ДПО УПЦ  

«Проект – 5», 

Гл.бухгалтер 

Совместитель 

Макарова 

Наталья 

Владимиро

вна 

НГТУ, инженер - 

электроник1994 
 8 8 8 

ПАО Банк «Левобережный», 

Руководитель отдела 
Совместитель 

5. 

Специализация Воронина 

Наталья 

Ивановна 

Новосибирский институт 

советской кооперативной 

торговли, экономист, 1987 

Кандидат 

экономических 

наук. доцент 

30 30 30 
СибУПК,  

преподаватель 
Совместитель 
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