ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа направлена на освоение (совершенствование) профессиональных
компетенций, необходимых для осуществления следующих трудовых функций:
 ведение бухгалтерского учета малого предприятия,
 составление бухгалтерской (финансовой) отчетности,
 внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
 ведение налогового учета и составление налоговой отчетности,
 проведение финансового анализа.
Профессиональные компетенции определены в соответствии с профессиональным
стандартом 08.002 Бухгалтер (утв. приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н) и
сформулированы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 "Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)":
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Профессиональный стандарт 08.002 Бухгалтер
(утв. приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н), ФГОС СПО по специальности
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
2.
ТРУДОЕМКОСТЬ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ – 250 академических
часов.
3.
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - заочная с использованием дистанционных образовательных
технологий.
4.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1.

№ п/п

063.18

Наименование дисциплин / модулей
(в том числе практик)

Часы

Формы
контроля

Самостоятельная
работа

Оптимизация документооборота в компании
Эффективная оценка имущества
Безопасная учетная политика
Безопасная налоговая политика
Расчеты с дебиторами
Расчеты с бюджетом без потерь
Внутренний и внешний контроль
Планирование и анализ
Итоговая аттестация
Итоговый междисциплинарный экзамен

Аудиторные

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
А
1.

2

Всего часов
1

3

4

5

6

28
44
8
56
17
14
51
30
2
2

8
14
4
18
7
4
16
10
-

20
30
4
38
10
10
35
20
2
2

экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен

ИТОГО:
250
81
169
5.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ – программа
реализуется с применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.
6.
АВТОРЫ И СОСТАВИТЕЛИ:
1. Воробьева Е.В, Налоговый консультант, кандидат экономических наук, член научноэкспертного совета Палаты налоговых консультантов
2. Котова Л.А, действительный государственный советник РФ 3-го класса
3. Кулюкина Н.А, эксперт журнала "Упрощенка"
4. Шаркаева О.А, преподаватель Всероссийской государственной налоговой академии
Минфина России, практикующий аудитор
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