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Структурное  подразделение  (филиал),  в  котором  реализуется  программа: 
Академия биоресурсов и природопользования (УМЦ ИПБ)

Цель: формирование  у  слушателей  знаний  о  системе  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  в  соответствии  с  требованиями 
профессионального стандарта «Бухгалтер».

Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 266 часов/6 недель
Форма обучения: очная/дистанционная
Категория  слушателей  программы  и  требования  к  уровню  их  подготовки: 

лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь 
среднее  профессиональное  или  высшее  образование.  Наличие  указанного  образования 
должно подтверждаться документом государственного образца.

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего про-грамму 
переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Ведение 
бухгалтерского учёта», 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.

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа:
Область  профессиональной  деятельности  слушателя,  прошедшего  программу 
переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Ведение 
бухгалтерского  учёта»,  отнесена  ко  всем  видам  экономической  деятельности, 
предусмотренным ОКВЭД.

Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 
итогам обучения (при наличии)



Виды 
деятельности

Профессионал
ьные 

компетенции 
или трудовые 

функции

Владеть Уметь Знать

Ведение 
бухгалтерског
о учёта

ПК  1. 
Способность 
учитывать 
первичные 
учетные 
документы  о 
фактах 
хозяйственной 
жизни 
экономическог
о субъекта

Составление  (оформление) 
первичных  учетных 
документов
Прием  первичных  учетных 
документов  о  фактах 
хозяйственной  жизни 
экономического субъекта
Выявление  случаев 
нарушения  ответственными 
лицами  графика 
документооборота и порядка 
представления  в 
бухгалтерскую  службу 
первичных  учетных 
документов  и 
информирование  об  этом 
руководителя бухгалтерской 
службы
Проверка  первичных 
учетных  документов  в 
отношении формы, полноты 
оформления, реквизитов
Систематизация  первичных 
учетных  документов 
текущего отчетного периода 
в  соответствии  с  учетной 
политикой
Составление  на  основе 
первичных  учетных 
документов  сводных 
учетных документов
Подготовка  первичных 
учетных  документов  для 
передачи в архив
Изготовление  копий 
первичных  учетных 
документов,  в  том  числе  в 
случае  их  изъятия 
уполномоченными органами 
в  соответствии  с 
законодательством 
Российской Федерации
Обеспечение  данными  для 
проведения  инвентаризации 
активов  и  обязательств 
экономического  субъекта  в 
соответствии  с  учетной 
политикой  экономического 
субъекта

Составлять 
(оформлять) 
первичные  учетные 
документы,  в  том 
числе  электронные 
документы
Владеть  приемами 
комплексной 
проверки  первичных 
учетных документов
Пользоваться 
компьютерными 
программами  для 
ведения 
бухгалтерского  учета, 
информационными  и 
справочно-правовыми 
системами, 
оргтехникой
Обеспечивать 
сохранность 
первичных  учетных 
документов  до 
передачи их в архив

Основы  законодательства 
Российской  Федерации  о 
бухгалтерском  учете  (в  том 
числе  нормативные  правовые 
акты  о  документах  и 
документообороте),  об 
архивном  деле, 
Общероссийский 
классификатор 
управленческой документации 
(в  части,  касающейся 
выполнения  трудовых 
действий)
Практика  применения 
законодательства  Российской 
Федерации  по  вопросам 
оформления  первичных 
учетных документов
Внутренние  организационно-
распорядительные  документы 
экономического  субъекта, 
регламентирующие  порядок 
составления,  хранения  и 
передачу  в  архив  первичных 
учетных документов
Порядок составления сводных 
учетных  документов  в  целях 
осуществления  контроля  и 
упорядочения  обработки 
данных  о  фактах 
хозяйственной жизни
Основы  информатики  и 
вычислительной техники

ПК 2. 
Способность 
денежно 
измерять 
объекты 
бухгалтерског

Денежное  измерение 
объектов  бухгалтерского 
учета  и  осуществление 
соответствующих 
бухгалтерских записей
Регистрация  данных, 

Вести  регистрацию  и 
накопление  данных 
посредством  двойной 
записи,  по  простой 
системе
Применять  правила 

Основы  законодательства 
Российской  Федерации  о 
бухгалтерском  учете,  о 
налогах  и  сборах,  о 
социальном  и  медицинском 
страховании,  пенсионном 



Виды 
деятельности

Профессионал
ьные 

компетенции 
или трудовые 

функции

Владеть Уметь Знать

о учета и 
группировать 
факты 
хозяйственной 
жизни

содержащихся  в  первичных 
учетных  документах,  в 
регистрах  бухгалтерского 
учета
Отражение в  бухгалтерском 
учете  результатов 
переоценки  объектов 
бухгалтерского  учета, 
пересчета  в  рубли 
выраженной  в  иностранной 
валюте стоимости активов и 
обязательств
Составление  отчетных 
калькуляций,  калькуляций 
себестоимости  продукции 
(работ,  услуг), 
распределение  косвенных 
расходов,  начисление 
амортизации  активов  в 
соответствии  с  учетной 
политикой  экономического 
субъекта
Сопоставление  результатов 
инвентаризации  с  данными 
регистров  бухгалтерского 
учета  и  составление 
сличительных ведомостей

стоимостного 
измерения  объектов 
бухгалтерского  учета, 
способы  начисления 
амортизации, 
принятые  в  учетной 
политике 
экономического 
субъекта
Составлять 
бухгалтерские  записи 
в  соответствии  с 
рабочим  планом 
счетов 
экономического 
субъекта
Владеть  методами 
калькулирования 
себестоимости 
продукции  (работ, 
услуг),  составлять 
отчетные 
калькуляции, 
производить  расчеты 
заработной  платы, 
пособий  и  иных 
выплат  работникам 
экономического 
субъекта
Исчислять  рублевый 
эквивалент 
выраженной  в 
иностранной  валюте 
стоимости  активов  и 
обязательств
Пользоваться 
компьютерными 
программами  для 
ведения 
бухгалтерского  учета, 
информационными  и 
справочно-правовыми 
системами, 
оргтехникой

обеспечении,  а  также 
гражданского,  трудового, 
таможенного 
законодательства
Практика  применения 
законодательства  Российской 
Федерации  по  вопросам 
денежного  измерения 
объектов  бухгалтерского 
учета
Методы  калькулирования 
себестоимости  продукции 
(работ, услуг)
Методы  учета  затрат 
продукции (работ, услуг)
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
Основы  информатики  и 
вычислительной техники

ПК 3. 
Способность 
итогового 
обобщения 
фактов 
хозяйственной 
жизни

Подсчет  в  регистрах 
бухгалтерского учета итогов 
и  остатков  по  счетам 
синтетического  и 
аналитического  учета, 
закрытие  оборотов  по 
счетам бухгалтерского учета
Контроль тождества данных 
аналитического  учета 
оборотам  и  остаткам  по 
счетам синтетического учета

Сопоставлять  данные 
аналитического  учета 
с  оборотами  и 
остатками  по  счетам 
синтетического  учета 
на  последний 
календарный  день 
каждого месяца
Готовить  различные 
справки,  готовить 
ответы  на  запросы, 

Основы  законодательства 
Российской  Федерации  о 
бухгалтерском  учете,  о 
налогах и сборах, об архивном 
деле, в области социального и 
медицинского  страхования, 
пенсионного  обеспечения,  о 
хранении и изъятии регистров 
бухгалтерского учета, а также 
гражданского,  трудового, 
таможенного 



Виды 
деятельности

Профессионал
ьные 

компетенции 
или трудовые 

функции

Владеть Уметь Знать

Подготовка информации для 
составления  оборотно-
сальдовой  ведомости, 
главной книги
Подготовка  пояснений, 
подбор  необходимых 
документов  для  проведения 
внутреннего  контроля, 
внутреннего  и  внешнего 
аудита,  документальных 
ревизий,  налоговых  и  иных 
проверок
Предоставление  регистров 
бухгалтерского учета для их 
изъятия  уполномоченными 
органами  в  соответствии  с 
законодательством 
Российской Федерации
Систематизация  и 
комплектование  регистров 
бухгалтерского  учета  за 
отчетный период
Передача  регистров 
бухгалтерского  учета  в 
архив
Изготовление  и 
предоставление  по 
требованию 
уполномоченных  органов 
копий  регистров 
бухгалтерского учета
Отражение в  бухгалтерском 
учете  выявленных 
расхождений  между 
фактическим  наличием 
объектов  и  данными 
регистров  бухгалтерского 
учета

содержащие 
информацию, 
формируемую  в 
системе 
бухгалтерского учета
Пользоваться 
компьютерными 
программами  для 
ведения 
бухгалтерского  учета, 
информационными  и 
справочно-правовыми 
системами, 
оргтехникой
Обеспечивать 
сохранность 
регистров 
бухгалтерского  учета 
до  передачи  их  в 
архив
Исправлять  ошибки, 
допущенные  при 
ведении 
бухгалтерского  учета, 
в  соответствии  с 
установленными 
правилами

законодательства
Практика  применения 
законодательства  Российской 
Федерации по бухгалтерскому 
учету
Внутренние  организационно-
распорядительные  документы 
экономического  субъекта, 
регламентирующие 
особенности  группировки 
информации,  содержащейся  в 
первичных  учетных 
документах, правила хранения 
документов  и  защиты 
информации в экономическом 
субъекте
Основы  экономики, 
технологии,  организации 
производства  и  управления  в 
экономическом субъекте
Основы  информатики  и 
вычислительной техники

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу выдается 
документ о квалификации установленного образца — Удостоверение о повышении 
квалификации. Кроме того, они получают возможность сдачи экзамена на получение 
Аттестата профессионального бухгалтера.

Структура программы (включая количество и наименование модулей) 

Наименование дисциплин Аудиторные занятия, час
СРС, 
час

Промежуточная 
аттестация
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1 2 3 4 5 6 7 11 12
1. Правовое регулирование 

хозяйственной 
деятельности

18 14 10 0 4 4 х

2.Профессиональные ценности и 
этика

18 14 10 0 4 4 х

3. Финансовый учет 36 28 14 0 14 8 х

4.Информационные 
профессиональные и справочные 
системы

18 14 4 10 0 4 х

5.Индивидуальная финансовая 
отчетность и её анализ 26 20 8 0 12 6 х

6.Управленческий учет 36 28 14 0 14 8 х

7.Автоматизация бухгалтерского 
учета 18 14 4 10 0 4 х

8. Финансовый менеджмент 18 14 6 0 8 4 х

9. Аудит 26 20 8 0 12 6 х

10. Налоговая система 26 20 8 0 12 6 х

11.Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность 26 20 8 0 12 6 х

Итого 266 206 94 20 92 60 5 6
Итоговая аттестация междисциплинарный экзамен


	1. Правовое регулирование хозяйственной деятельности

