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2. Общ ая характеристика образовательной программы
2.1. Цель реализации программы:
П овы ш ение профессионального уровня и соверш енствование профессиональных компетенций  
работников финансово-экономических и бухгалтерских служб всех видов деятельности, 
предусмотренных ОКВЭД в целях присвоение права на ведение нового вида профессиональной  
деятельности.

2.2. Перечень нормативных документов, определяю щ их квалификационные требования к выпускнику 
программы.
П рограмма разработана на основе требований профессионального стандарта «Бухгалтер», 

утвержденного приказом М инистерства труда и социальной защиты Российской Ф едерации от «22» 
декабря 2014 г. № 1061н .

2.3. Характеристика новой квалификации и связанных с нею видов профессиональной деятельности 
(квалификационных уровней) и трудовых функций: Деятельность в области бухгалтерского учета, код 08.002. 
О бобщ енная трудовая функция 5А Ведение бухгалтерского учета.
2.4. Планируемые результаты обучения: присвоение квалификации «Бухгалтер».
Слуш атель, освоивший программу профессиональной переподготовки, должен получить необходимые знания, 
умения и навыки для выполнения обобщ енной трудовой функции 5 кода А «Ведение бухгалтерского учета» в 
целях получения квалификации «Бухгалтер».
По итогам освоения программы слушатель должен:
Знать: Основы законодательства Российской Ф едерации о бухгалтерском учете, о H a n o ia x  и сборах, о социальном 
и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; Основы информатики и вычислительной техники.
Уметь: Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы;
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета; Составлять бухгалтерские записи в 
соответствии с рабочим планом счею в экономического субъекта.
Владеть навыками выполнения трудовых функций: Составление (оформление), прием первичных учетных 
документов; Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных документов; Подготовка 
информации для сосы вления оборотно-сальдовой ведомости, главной книги.
Кате! ория слушателей: с высшим и средним профессиональным образованием 
Ф орма обучения: очно-заочная ( вечерняя-), с применением ДОТ 
Срок обучения: 253 часа. 6 месяцев

№ Наименование
Т рудоемкость, 
академ.часов

Проф
стандарт

п/п дисциплин Всего Аудиторные часы Самост Ф орма
ЧЗ.ССВ лекции практикум оятель

ная
работа

контроля функции

Модуль 1: Ведение 
бухгалтерского учета

116 61 35 20 5А

1 Теория бухгалтерского учёта 37 24 8 5 Экзамен

2 Финансовый бухгалтерский 
учёт

54 33 11 10 Экзамен 5А



3 Компьютерные системы в 
бухгалтерском учёте

25 4 16 5 Зачёт А/02.5

Модуль 2: Составление и 
представление финансовой и 
налоговой отчетности 
экономического субъекта

132 83 29 20 6В

4 Обобщение данных текущего 
учета. Финансовая отчетность

16 9 4 Зачет А/03.5;
6В

5 Налогообложение и налоговый 
учёт

36 0/1 8 4 Экзамен В/04.6

6 Гражданское право 12 12 - - Зачет А/03.5

7 Международные стандарты 
финансовой отчетности

24 10 10 4 Зачет 6А

8 Основы аудиторской 
деятельности

12 12 “ “ Зачет 6А

9 Финансовый анализ 16 8 4 4 Экзамен В/05.6

10 Производственный учет затрат 
и калькулирование 
себестоимости продукции

16 8 4 4 Экзамен 6А

11 Итоговый квалификационный 
экзамен

5
'

5 Экзамен

Всего: 253 144 69 40
Экзаменов 6
Зачётов 5


