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Раздел 1. «Характеристика программы»  

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций 
бухгалтеров организаций в области учета расчетов и обязательств. 

 

1.2. Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п Компетенция 

Направление 
38.02.01Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) и 
38.03.01 Экономика 

(уровень 
бакалавриат) 

Код компетенции 
1. Способность применять основные методы 

математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; 
владение математическим аппаратом при решении 
профессиональных проблем. 

ОПК-2 

2. Способность собирать и анализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 

ПК-1 

3. Способность 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Планируемые результаты обучения 

№ 
учебного 
модуля 

Умения и знания, приобретенные в результате 
обучения по программе 

Направление 
38.02.01Экономика 

и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

и 38.03.01 
Экономика 

(уровень 
бакалавриат) 

Код компетенции 
1 Уметь: 

- работать с современными техническими 
средствами и информационными технологиями, 
анализировать, интерпретировать, определять 
динамику данных отечественных и зарубежных 
статистических баз 

Знать: 
- современные средства сбора, хранения и анализа 
информации, отечественные и зарубежные 
источники финансовой информации, подходы к 
формированию финансово-аналитических отчетов, 
расчетам и анализу показателей, характеризующих 
деятельность участников финансовой системы 

Владеть: 
- современными методами сбора, обработки, 
анализа социально-экономических данных, 
методиками расчета и анализа социально-
экономических показателей; владеть: навыками 
представления результатов аналитической работы 
в виде отчета, доклада, информационного обзора, 
статьи. 

ОПК-2 

2 Уметь: 
- использовать источники экономической, 
социальной и управленческой информации в 
деятельности субъектов финансово-кредитной 
системы; осуществлять анализ и обработку 
необходимых данных для решения поставленных 
задач в финансово-кредитной сфере 

Знать: 
- источники получения данных для расчета и 
анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность субъектов 
финансовокредитной сферы, национальных и 
мировых финансовых рынков; способы расчета и 
анализа показателей, характеризующих 
деятельность субъектов на микро- и макроуровнях 
финансово-кредитной сферы. 

ПК-1 



Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа данных при 
решении поставленных экономических задач в 
области финансов и кредита; навыками 
применения математического инструментария для 
расчета параметров и показателей деятельности 
субъектов финансовой системы, участников 
финансовых рынков. 

 Уметь: 
- идентифицировать проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом 
критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий. 

Знать: 
- содержание и формы финансовой, бухгалтерской 
и иной информации, содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, 
финансовых, кредитных, страховых и биржевых 
организаций, ведомств 

Владеть: 
- методологией экономического исследования и 
использования полученных сведений для принятия 
5 управленческих решений на различных уровнях 
финансово-кредитной системы. 

ПК-5 

 

1.4. Категории обучающихся: руководители, главные бухгалтера и заместители главных 
бухгалтеров, бухгалтера организаций и предприятий, студенты, получающие высшее и 
среднее профессиональное образование. 

1.5. Форма обучения: очная.   

1.6. Срок освоения программы – 44 часа.   

1.7. Трудоемкость – 44 академических часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

№ 
п/п 

Наименование  

разделов и тем 
Всего, 
час. 

Виды аудиторных 
учебных занятий, учебных 

работ 

А
тт

ес
та

ци
я 

Теоретическ
ие занятия 

Практическ
ие занятия 

1. 

Общие вопросы        и  
нормативно-правовое  
регулирование ведения  
бухгалтерского учета 
организации, которая 
осуществляет обучение 
и образовательную 
деятельность 

10 6 4 тест 

2. 

Регистры и формы 
бухгалтерского учета 
организации, которая 
осуществляет обучение 
и образовательную 
деятельность 

10 7 3 тест 

3. 

Учет расчетов,   займов и  
обязательств  
организации, которая 
осуществляет обучение 
и образовательную 
деятельность 

10 5 5 тест 

4. 

Учет основных  
средств и денежные  
расчеты организации, 
которая осуществляет 
обучение и 
образовательную 
деятельность 

10 7 3 тест 

5. Итоговая аттестация 4 - - итоговый 
тест 

Итого: 44    

 

 

 

 

 



Раздел 3. Учебная программа 
 

1. Общие вопросы и нормативно-правовое  регулирование  ведения   
бухгалтерского учета организации, которая осуществляет обучение и 
образовательную деятельность.  

1.1. Понятие о бухгалтерском учете, его виды. 
1.2. Законодательство в области регулирования бухгалтерского учета. 
Текущая аттестация 

 

2. Регистры и формы бухгалтерского учета организации, которая 
осуществляет обучение и образовательную деятельность. 

2.1. Регистры и формы бухгалтерского учета. 
2.2. План счетов и бухгалтерские проводки. 
2.3. Классификация счетов бухгалтерского учета. 
Текущая аттестация 

 

3. Учет расчетов, займов и обязательств организации, которая 
осуществляет обучение и образовательную деятельность. 

3.1. Учет труда и заработной платы. 
3.2. Учет кредитов, займов и целевого финансирования. 
3.3. Учет уставного, резервного и добавочного капитала, учет прибыли. 
Текущая аттестация 
 
4. Учет основных средств и денежные расчеты организации, которая 

осуществляет обучение и образовательную деятельность. 
4.1. Учет основных средств. 
4.2. Учет денежных средств и расчетных операций. 
4.3. Документальное оформление и учет операций на расчетных счетах. 
Текущая аттестация 
 
5. Итоговая аттестация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 4. Оценка качества освоения программы 
 

 
Вид аттестации 

Вид контроля Виды оценочных 
материалов 

Текущая 
(после каждой изученной 
дисциплины (модуля) 

для программ 
повышения 
квалификации - зачет 

Тестовые задания на 
выявление уровня 
сформированных 
компетенций. 

Итоговая для программ 
повышения 
квалификации - зачет 

Тестовые задания на 
выявление уровня 
сформированных 
компетенций. 

 
Раздел 5. Критерии оценивания 

Задание считается выполненным, если слушатели выполнили более 50% из 
предложенных заданий. 

 
Раздел 6. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса. 
 

 Образовательное учреждение, реализующее дополнительную профессиональную 
образовательную программу, должно располагать материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарно-техническим нормам.  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя и учащихся (столы, стулья);  
- шкафы и стеллажи для хранения учебно-методических материалов;  
- учебно-методический комплекс дисциплины;  
- бланки бухгалтерской документации  
 
Технические средства обучения: полноценное стационарное место, 

мультимедиапроектор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел 7. Список литературы 
 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ 
2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
4. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа» 
5. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы" Перечень нормативных документов к 
онлайн-курсу «Главный бухгалтер организации бюджетной сферы. Подготовка на 
соответствие профстандарту «Бухгалтер»  
6. Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания 
федерального имущества»  
7. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества 
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества»  
8. Постановление Совмина СССР от 22.10.90 № 1072 «О единых нормах амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных фондов»  
9. Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания»  
10. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № 33Н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»  
11. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191Н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  
12. Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52Н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний но их применению»  
13. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157Н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»   
14. Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162Н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению»  
15. Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174Н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»  



16. Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 № 183Н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению»  
17. Приказ Росстандарта от 21.04.2016 № 458 «Об утверждении прямого и обратного 
переходных ключей между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) 
Общероссийского классификатора основных фондов»  
18. Приказ Минфина РФ от 13.06.95 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств»  
19. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» 
20. Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»  
21. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора  
22. Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)  
 
 
 

Периодические издания 
 

1. Практический журнал для бухгалтера и руководителя «Главная книга». 
http://consultantplus76.ru/index.php/zhurnal-glavnaya-kniga  
2. Практический журнал для бухгалтера «Главбух». https://www.glavbukh.ru/  
3. Журнал «Я бухгалтер». https://kontur.ru/articles/ya-buhgalter/subscribe  
4. Журнал «Бухгалтер и закон». http://buh-izdat.ru/journals/accountant-and-law/  
5. Журнал «Учет в образовании» — ведущее издание для бухгалтеров 
образовательных учреждений. https://e.obrychet.ru/ 
 

Интернет-ресурсы 
 
1. https://www.nalog.ru/  
2. https://fss.ru/  
3. http://elibrary.ru  
4. http://www.consultant.ru  
5. http://www.garant.ru 
6. https://edu.gov.ru/ 
7. https://minobrnauki.gov.ru/ 
8. http://obrnadzor.gov.ru/ 
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