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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 ВО - высшее образование 

ДПП - дополнительная профессиональная программа 

ОК - общие (общекультурные) компетенции 

ОПК - общепрофессиональные компетенции 

ОПОП - основные профессиональные образовательные программы 

ОС - образовательный стандарт 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ПК - профессиональные компетенции 

ПС - профессиональный стандарт 

ПСК - профессионально-специализированные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 

ТФ - трудовая функция 

УК - универсальные компетенции 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

 
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Основная цель реализации дополнительной профессиональной программы: 

формирование систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета в 

соответствии с законодательством РФ и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в малом бизнесе, 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. 

Программа разработана с учетом требований и рекомендаций, определяемых: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013г №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

Программа дополнительного профессионального образования «Бухгалтер малого 

предприятия» относится к программе профессиональной переподготовки и направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

В соответствии с современными требованиями рыночных отношений бухгалтерский 

учет является одним из ключевых инструментов эффективного хозяйствования, который 

стимулирует внедрение в практику элементов управленческого учета, позволяет с помощью 

рационально сформированной учетной политики оптимизировать применяемую методику, 

путем выбора наиболее приемлемых вариантов. 

Предлагаемая программа ориентирована на теоретическую и практическую 

подготовку специалистов в области бухгалтерского учета малого предприятия и 
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индивидуальных  предпринимателей, самостоятельно осуществляющих ведение 

бухгалтерского учета. 

Изучение программы профессиональной переподготовки предусматривает: 

1. Рассмотрение теоретических подходов в рассмотрении предмета, методологии и 

технических приемов ведения бухгалтерского учета в организациях малого бизнеса в 

соответствии с нормативно-законодательным регулированием в РФ. 

2. Уяснение базовых основ отражения фактов хозяйственной деятельности 

организаций: их документирования, регистрации и обобщения в финансовой отчетности в 

условиях автоматизированной обработки учетной информации. 

3. Освоение навыков методики ведения синтетического и аналитического учета по 

основным разделам и еѐ актуализация в соответствии с изменениями нормативной и 

законодательной базы в процессе постепенного перехода на международные стандарты 

учета и отчетности. 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное образование или высшее профессиональное образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного 

или установленного образца. 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе -  190 академических 

часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 

Форма обучения – индивидуальная и групповая, с отрывом и без отрыва от работы 

(учебы), режим «открытого» обучения. 

Учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой аттестацией 

обучающихся в форме, определяемой организацией самостоятельно. 

 

2. СВЯЗЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

 

Программа профессиональной переподготовки «Бухгалтер малого предприятия» 

разработана с учетом установленных профессиональных стандартов, квалификационных 

требований по соответствующим должностям, профессиям и специальностям и требований 

соответствующих ФГОС среднего профессионального и высшего образования к 

результатам освоения образовательных программ. Профессиональный стандарт, с учетом 

которого разработана профессиональная образовательная программа отражен в таблице 1. В 

результате обучения по программе присваивается квалификация - Бухгалтер малого 

предприятия. 
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Таблица 1 - Связь дополнительной профессиональной программы с профессиональными 

стандартами 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного профессионального 

стандарта, ОТФ  

Уровень 

квалификации  

1 2 3 

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 5,6 

 Бухгалтер малого 

предприятия  

ОТФ1:Ведение бухгалтерского учета 5 

ОТФ2: Составление и представление финансовой 

отчетности экономического субъекта 

6 

 

 
3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ФГОС И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

программа профессиональной переподготовки «Бухгалтер малого предприятия» 

разработана на основании профессиональных стандартов и требований соответствующих 

ФГОС среднего профессионального и высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. Проведенное сопоставление отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте с 

требованиями к результатам подготовки по ФГОС СПО 

 

Профессиональный стандарт 

«Бухгалтер» 

ФГОС СПО по специальности «080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (квалификация 

«Бухгалтер») 

 

обобщенная трудовая функция 

(ОТФ) 

вид деятельности (ВД) 

А. Ведение бухгалтерского учета ВД1 Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества 
организации. 
ВД2 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации. 
ВД3 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами.      

 

В. Составление и предоставление 

финансовой отчетности 

экономического субъекта 

       
ВД4 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности. 
ВД5 Осуществление налогового учета и налогового 
планирования в организации. 
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трудовые функции по каждой 

ОТФ 

профессиональные компетенции по ВД 

А/01.5 Принятие к учету 

первичных учетных документов о 

фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

А/02.5  Денежное  измерение 

объектов бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

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 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

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. 

А/03.5 Итоговое обобщение 

фактов хозяйственной жизни 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные 

учетные документы и регистры налогового учета. 

В/01.6 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности 

в установленные законодательством сроки. 
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В/03.6 Внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в местах его 

хранения.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

В/04.6 Ведение налогового учета и 

составление налоговой 

отчетности, налоговое 

планирование 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации 

по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для 

расчета налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой 

системе налогообложения при исчислении величины 

налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование 

деятельности организации. 

 

Кроме профессиональных компетенций по видам деятельности бухгалтер малого 

предприятия должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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4 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ) 

4.1 Характеристика профессиональной деятельности бухгалтера малого 

предприятия 

 
Объектами профессиональной деятельности бухгалтера  малого предприятия 

являются: 

 имущество и обязательства организации; 

 хозяйственные операции; 

 финансово-хозяйственная информация; 

 налоговая информация; 

 бухгалтерская отчетность 

Бухгалтер малого предприятия осуществляет следующие виды деятельности: 

 Документирование и бухгалтерское оформление  хозяйственных операций организации; 

 Проведение налоговых и страховых расчетов; 

 Участие в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

 Составление бухгалтерской отчетности, участие в контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; 

 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

   Уровень квалификации: 5,6. 

 

4.2 Планируемые результаты обучения 

Выпускник по программе «Бухгалтер малого предприятия» должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности, указанным в 

таблице 3. 

 
Таблица 3 Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности 

Вид 

деятельности 
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

ПК 1.1 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. (ПК 1.2) 

ПК 1.2 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. (ПК 1.4) 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.(ПК 2.1) 

ПК 2.2 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. (ПК 2.4) 

ВД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. (ПК 3.1) 

ПК 3.2 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. (ПК 3.3) 
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ВД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПК 4.1 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. (ПК 4.2) 

ВД 5 Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации 

ПК 5.1 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. (ПК 4.3) 

ПК 5.2 Организовывать налоговый учет (ПК 5.1) 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. (ПК 5.3) 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. (ПК 

5.4) 
 

Результаты освоения  программы профессиональной переподготовки «Бухгалтер 

малого предприятия» представлены в таблице 4. 

 



Таблица 4 Результаты освоения программы профессиональной переподготовки 

 
виды 

деятельности 

профессиональные 

компетенции 

практический опыт умения знания 

ВД 1 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПК 1.1 Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабо-

чий план счетов 

бухгалтерского 

учета органи-

зации. (ПК 1.2) 

Обеспечение требования 

рациональности ведения 

бухгалтерского учета, исходя 

из условий хозяйствования и 

величины экономического 

субъекта малого предприни-

мательства. Составление 

«образца» рабочего плана 

счетов субъекта малого 

предпринимательства. 

Формирование «образца» 

Учетной политики субъекта 

малого предпринимательства. 

УМЕТЬ: 

разрабатывать внутренние организа-

ционно-распорядительные документы, 

регламентирующие организацию и 

ведения бухгалтерского учета 

экономического субъекта; 

владеть методами проверки качества 

составления регистров бухгалтерского 

учета, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

пользоваться информационными и 

справочно-правовыми системами, 

оргтехникой; 

определять финансовые цели экономи-

ческого субъекта, степень их соответ-

ствия текущему финансовому состоянию 

экономического субъекта, способы 

достижения целей в долгосрочной и 

краткосрочной перспективе; 

владеть методами финансовых вычис-

лений 

 

ЗНАТЬ:  

основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете (в том 

числе нормативные правовые акты о 

документах и документообороте), об 

архивном деле, Общероссийский класси-

фикатор управленческой документации (в 

части, касающейся выполнения трудовых 

действий) и по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета; 

внутренние организационно-распорядитель-

ные 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; особенности группировки инфор-

мации, содержащейся в первичных учетных 

документах и регистрах бухгалтерского 

учета 

ПК 1.2 Формировать бух-

галтерские про-

водки по учету 

имущества орга-

низации на основе 

рабочего плана 

счетов бухгал-

терского учета. 

(ПК 1.4) 

Использование рекомендо-

ванных нормативными доку-

ментами принципов обобще-

ния информации по учету 

производственных запасов; 

затратах, связанных с 

производством и продажей 

продукции, работ, услуг; 

готовой продукции и товаров; 

дебиторской задолженности 

субъектов малого 

УМЕТЬ: 

владеть методами проверки качества 

составления регистров бухгалтерского 

учета; 

выявлять и оценивать риски, способные 

повлиять на достоверность бухгал-

терского учета на минимизацию этих 

рисков; 

организовывать и осуществлять 

внутренний контроль совершаемых 

экономическим субъектом фактов 

ЗНАТЬ: 

основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете (в том 

числе нормативные правовые акты о 

документах и документообороте), об 

архивном деле, Общероссийский класси-

фикатор управленческой документации (в 

части, касающейся выполнения трудовых 

действий); 

порядок составления сводных учетных 

документов в целях осуществления 
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предпринимательства. 

Систематизация и наполнение 

информации об имуществе 

субъекта малого 

предпринимательства в 

упрощенных регистрах 

хозяйственной жизни; 

формировать справочники типовых 

сделок и фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта в соответствии 

с его деятельностью;  

пользоваться информационными и 

справочно-правовыми системами для 

ведения бухгалтерского учета, 

оргтехникой 

 

контроля и упорядочения обработки данных 

о фактах хозяйственной жизни; 

основы информатики и вычислительной 

техники; 

практическое применение законодательства  

Российской Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов бухгал-

терского учета; 

методы калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

методы учета затрат продукции (работ, 

услуг); 

внутренние организационно-распорядитель-

ные документы экономического субъекта, 

регламентирующие правила стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского учета, а 

также по вопросам оплаты труда; 

передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области управления процессом 

формирования информации в системе 

бухгалтерского учета;  

правила защиты информации; 

теоретические основы внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ВД 2 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ПК 2.1 Формировать бух-

галтерские про-

водки по учету 

источников иму-

щества органи-

зации на основе 

рабочего плана 

счетов бухгалтер-

ского учета. 

(ПК 2.1) 

Использование рекомендо-

ванных нормативными актами 

принципов обобщения инфор-

мации для учета собственного 

капитала и обязательств; 

учета финансовых резуль-

татов; кредиторской задол-

женности. 

УМЕТЬ: 

формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

владеть методами проверки качества 

составления регистров бухгалтерского 

учета и отражения в них коррес-

понденций и бухгалтерских проводок по 

учету источников имущества субъекта 

малого предпринимательства; 

ЗНАТЬ: 

Основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете (в том 

числе нормативные правовые акты о 

документах и документообороте), об 

архивном деле, Общероссийский класси-

фикатор управленческой документации (в 

части, касающейся выполнения трудовых 

действий); 

порядок составления сводных учетных 

документов в целях осуществления 
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организовывать и осуществлять 

внутренний контроль совершаемых 

экономическим субъектом фактов 

хозяйственной жизни; 

формировать справочники типовых 

сделок и фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта в соответствии 

с его деятельностью;  

пользоваться информационными и 

справочно-правовыми системами для 

ведения бухгалтерского учета, 

оргтехникой 

контроля и упорядочения обработки данных 

о фактах хозяйственной жизни; 

практическое применение законодательства 

Российской Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета; 

внутренние организационно-распоряди-

тельные документы экономического 

субъекта, регламентирующие правила 

стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда; 

основы экономики, технологии, организа-

ции производства и управления в 

экономическом субъекте; 

теоретические основы внутреннего контро-

ля ведения бухгалтерского учета и состав-

ления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ПК 2.2 Проводить проце-

дуры инвентари-

зации финансовых 

обязательств 

организации.  

(ПК 2.4) 

Систематизация и накопление 

информации об источниках 

формирования имущества 

упрощенных регистров 

бухгалтерского учета. 

Применение права не 

отражения обесценение 

финансовых вложений в 

бухгалтерский учет и их  

УМЕТЬ: 

понимать цели и процедуры внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета 

и отражения достоверности финансовых 

обязательств; 

составлять акты сверки с дебиторами и 

кредиторами; 

выявлять ошибки допущенные в 

процессе осуществления взаимных 

расчетов и уметь их исправить; 

разрабатывать внутренние организаци-

онно-распорядительные документы, 

регламентирующие организацию и 

осуществление внутреннего контроля 

финансовых обязательств;  

определять финансовые цели экономи-

ческого субъекта, степень их соответ-

ствия текущему финансовому состоянию 

экономического субъекта; 

составлять прогнозные платежные 

ЗНАТЬ: 

процедуры составления актов сверки 

расчетов по финансовым обязательствам; 

Законодательство Российской Федерации о 

противодействии коррупции и коммер-

ческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

правила защиты информации. 
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календари, кассовые планы,  расчетов по 

привлечению кредитов и займов; 

определять общую потребность эконо-

мического субъекта в финансовых 

ресурсах 

ВД 3 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты 

различных 

уровней. (ПК 3.1) 

заполнение и составление 

платежных поручений на 

перечисление следующих 

налогов: НДФЛ, ЕНВД при 

УСН, транспортного налога, 

ЕН при УСН, патентов 

проверка достоверности и 

достаточности информации в 

образцах платежных 

документов на перечисление 

налогов. Работа со 

справочниками кодов 

бюджетной классификации 

(КБК) по перечисляемым 

налогам, в том числе с 

использованием 

информационно-справочных 

программ. 

УМЕТЬ: 

понимать цели и процедуры форми-

рования проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; 

идентифицировать объекты налогооб-

ложения, исчислять налогооблагаемую 

базу, сумму налога и сбора; 

владеть методами проверки качества 

составления регистров налогового учета; 

обеспечивать установленные сроки 

выполнения работ и представления 

налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды; 

исправлять ошибки в налоговом учете и 

налоговой отчетности и в отчетности в 

государственные внебюджетные фонды 

ЗНАТЬ: 

основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах а также гражданского, 

трудового, таможенного законодательства; 

практическое применение законодательства 

Российской Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета; 

правила защиты информации; 

судебную практику по налогообложению. 

 

ПК 3.2 Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взно-

сов во внебюджет-

ные фонды. 

(ПК 3.3) 

заполнение и составление 

платежных поручений на 

перечисление обязательных 

страховых взносов в ФСС, 

пенсионный фонд, фонд 

обязательного медицинского 

страхования. Проверка 

достоверности и 

достаточности информации в 

образцах платежных 

документов на перечисление 

ОСВ, исправление ошибок. 

Работа со справочниками. 

УМЕТЬ: 

понимать цели и процедуры форми-

рования проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

владеть методами проверки качества 

составления отчетности в государст-

венные внебюджетные фонды; 

обеспечивать установленные сроки 

выполнения работ и представления 

отчетности в государственные 

внебюджетные фонды; 

исправлять ошибки в  отчетности в 

государственные внебюджетные фонды; 

ЗНАТЬ: 

основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, , о 

социальном и медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении, а также 

гражданского, трудового, таможенного 

законодательства; 

практическое применение законодательства 

Российской Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов бухгал-

терского учета; 

законодательство о порядке изъятия бухгал-

терских документов, об ответственности за 

непредставление или представление 
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обосновывать принятые экономическим 

субъектом решения при проведении 

внутреннего контроля, внутреннего и 

внешнего аудита, ревизий, проверок 

организованных государственными 

внебюджетными фондами; 

пользоваться информационными и 

справочно-правовыми системами для 

ведения бухгалтерского учета, 

оргтехникой; 

определять общую потребность эконо-

мического субъекта в финансовых 

ресурсах 

недостоверной отчетности; отраслевое 

законодательство в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика 

применения указанного законодательства; 

судебную практику по вопросам расчетов с 

государственными внебюджетными 

фондами; 

правила защиты информации 

 

ВД 4 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ПК 4.1 Составлять формы 

бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательство

м сроки. (ПК 4.2) 

Заполнение бухгалтерского 

баланса субъекта малого 

предпринимательства. 

Заполнение отчета о 

финансовых результатах 

субъекта малого 

предпринимательства. Работа 

со справочными материалами 

по формированию 

бухгалтерской финансовой 

отчетности субъекта малого 

предпринимательства. 

УМЕТЬ: 

понимать цели и процедуры внутреннего 

контроля составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономичес-

кого субъекта; 

составлять бухгалтерскую отчетность 

субъекта малого предпринимательства; 

разрабатывать внутренние организа-

ционно-распорядительные документы, 

регламентирующие организацию и 

осуществление внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансоой) 

отчетности экономического субъекта; 

владеть методами проверки качества 

составления регистров бухгалтерского 

учета, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

выявлять и оценивать риски, способные 

повлиять на достоверность бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, в том 

числе риски от злоупотреблений, и 

определять процедуры, направленные на 

минимизацию этих рисков; 

ЗНАТЬ: 

основы законодательства Российской 

Федерации о составлении и представлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

практическое применение законодательства 

Российской Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета; о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 

отраслевое законодательство в сфере 

деятельности экономического субъекта; 

судебную практику по вопросам 

бухгалтерского учета; 

международные стандарты финансовой 

отчетности; 

правила защиты информации 

судебную практику по спорам, связанным с 

совершаемыми экономическими субъектами 

фактами хозяйственной жизни, ведением 

бухгалтерского учета и составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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обеспечивать в рабочее время сохран-

ность бухгалтерской (финансовой 

отчетности) и последующую ее передачу 

в архив; 

формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

владеть методами финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности в 

обозримом будущем 

ВД 5 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПК 5.1 Составлять нало-

говые декларации 

по налогам и 

сборам в бюджет 

и формы статис-

тической отчет-

ности в установ-

ленные законода-

тельством сроки. 

(ПК 4.3) 

Работа со справочными 

материалами, инструкциями 

по заполнению и представ-

лению налоговых деклараций. 

Заполнение образцов налого-

вых деклараций по специаль-

ным налоговым режимам, 

предусмотренным для субъек-

тов малого предпринима-

тельства: по  ЕНВД, по ЕН 

при УСН, по ЕСХН. 

УМЕТЬ:  

составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации и формы статистической 

отчетности в установленные законода-

тельством сроки; 

владеть методами проверки правиль-

ности заполнения налоговых деклараций 

в соответствии с порядками их 

заполнения; 

осуществлять непрерывный контроль 

соответствия форм деклараций с учетом 

изменений в налоговом законодательст-

ве; 

выявлять и оценивать риски, способные 

повлиять на достоверность данных в 

декларациях; 

исправлять ошибки допущенные в 

декларациях, представлять уточненные 

декларации; 

обеспечивать в рабочее время сохран-

ЗНАТЬ: 

основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, о статистическом учете; 

практическое применение законодательства 

Российской Федерации; 

правила защиты информации; 

как проверять качество информации, 

представленной на предмет соответствия ее 

установленным требованиям российского 

законодательства; 

как обеспечивать при представлении 

налоговой и статистической отчетности 

единство учетной политики, отчетной даты, 

функциональной валюты представления 

отчетности; 

компьютерные программы для составления 

налоговой и статистической отчетности;  

правила защиты информации. 
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ность налоговых деклараций и расчетов;  

пользоваться информационными и 

справочно-правовыми системами; 

владеть методами финансовых и иных 

вычислений для составления 

статистической отчетности. 

ПК 5.2 Организовывать 

налоговый учет 

(ПК 5.1) 

Составление образца 

Учетной политики субъекта 

малого предприниматель-

ства для налогообложения. 

Работа в информационно-

консультационной програм-

ме «КонсультантПлюс» 

УМЕТЬ: 

понимать цели и процедуры организации 

налогового учета субъекта малого 

предпринимательства; 

разрабатывать внутренние организа-

ционно-распорядительные документы, 

регламентирующие организацию и 

осуществление налогового учета; 

владеть методами проверки качества 

составления налоговых регистров; 

осуществлять непрерывный мониторинг 

соответствия ведения налогового учета 

требованиям налогового законода-

тельства; 

выявлять и оценивать риски, способные 

повлиять на достоверность налогового 

учета, в том числе риски от злоупот-

реблений, и определять процедуры, 

направленные на минимизацию этих 

рисков; 

организовывать и осуществлять 

внутренний контроль совершаемых 

экономическим субъектом фактов 

хозяйственной жизни; 

формировать регистры налогового учета; 

пользоваться информационными и 

справочно-правовыми системами; 

идентифицировать объекты налогооб-

ложения, исчислять налогооблагаемую 

базу, сумму налога и сбора, а также 

сумму взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

владеть методами проверки качества 

ЗНАТЬ: 

основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, о социальном и 

медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также гражданского, 

трудового, таможенного законодательства; 

судебную практику по спорам, связанным с 

совершаемыми экономическими субъектами 

фактами хозяйственной жизни, ведением 

налогового учета и составлением налоговой 

отчетности; по налогообложению; 

основы экономики, технологии, органи-

зации производства и управления в 

экономическом субъекте для целей 

налогового учета; 

правила защиты информации; 
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составления регистров налогового учета, 

налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды; 

обеспечивать установленные сроки 

выполнения работ и представления 

налоговой отчетности и отчетности в 

государственные внебюджетные фонды; 

исправлять ошибки в налоговом учете и 

налоговой отчетности и в отчетности в 

государственные внебюджетные фонды; 

осуществлять меры налоговой 

оптимизации в конкретных условиях 

деятельности по всей совокупности 

налогов и сборов; 

обеспечивать в рабочее время 

сохранность налоговых и других отчетов 

и последующую их передачу в архив; 

разрабатывать учетную политику в 

области налогообложения; 

разрабатывать формы налоговых 

регистров; 

осуществлять мониторинг законода-

тельства о налогах и сборах; 

корректировать налоговую политику 

экономического субъекта в связи с 

изменениями законодательства о 

налогах и сборах; 

анализировать налоговое законодатель-

ство, типичные ошибки налогоплатель-

щиков, практику применения законо-

дательства налоговыми органами, 

арбитражными судами 

ПК 5.3 Проводить 

определение 

налоговой базы 

для расчета 

налогов и сборов, 

обязательных для 

Заполнение Книг учета 

доходов и расходов: для УСН 

«доходы»; для УСН «Доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов»; для патентной 

системы налогообложения; 

для ЕСХН. Работа со 

УМЕТЬ: 

определять налоговые базы для расчета 

налогов; 

работать со справочными материалами, 

нормативными документами по 

налогообложению субъектов малого 

предпринимательства; 

ЗНАТЬ: 

основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, о социальном и 

медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также гражданского, 

трудового, таможенного законодательства; 
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уплаты. (ПК 5.3) справочными материалами, 

нормативными документами 

по налогообложению 

субъектов малого 

предпринимательства. 

корректировать налоговую политику 

экономического субъекта в связи с 

изменениями законодательства о 

налогах и сборах; 

владеть методами финансовых 

вычислений; 

составлять прогнозные сметы и 

бюджеты 

 

правила защиты информации; 

пользоваться информационными и 

справочно-правовыми системами для 

ведения налогового учета; 

судебную практику по спорам, связанным с 

совершаемыми экономическими субъектами 

фактами хозяйственной жизни, ведением 

налогового учета и составлением налоговой 

отчетности; по налогообложению; 

основы экономики, технологии, органи-

зации производства и управления в 

экономическом субъекте для целей 

налогового учета; 

отраслевого законодательства и правила его 

применения.  

ПК 5.4 Применять 

налоговые льготы 

в используемой 

системе налого-

обложения при 

исчислении вели-

чины налогов и 

сборов, обязатель-

ных для уплаты. 

(ПК 5.4) 

Работа со справочными 

материалами по применению 

налоговых вычетов. Расчет 

налоговых вычетов для 

НДФЛ, ЕНВД, УСН, ЕСХН. 

УМЕТЬ: 

формировать и применять эффективный 

набор инструментов налогового 

планирования (налоговые льготы, 

формы договорных взаимоотношений, 

цены сделок, ставки налогообложения, 

объекты налогообложения, социальные 

налоговые режимы); 

оценивать изменение налоговых 

обязательств и рисков в результате 

принятия управленческих решений, не 

соответствующих утвержденной 

налоговой политике экономического 

субъекта; 

понимать цели и процедуры 

использования налоговых льгот и 

создавать условия для их применения и 

подтверждения; 

владеть методами анализа информации, 

содержащейся в нормативных 

документах, касающихся возможностей 

применения налоговых льгот 

ЗНАТЬ: 

основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, о специальных налоговых 

режимах для субъектов малого 

предпринимательства и льготах малому 

бизнесу и практическое применение; 

судебную практику по спорам, связанным с 

применением налоговых льгот и 

подтверждением права на их применение. 

 



5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1 Текущий контроль 
 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе изучения программы и 

проводится в сроки, определенные календарным планом (графиком учебного процесса). 

Система оценки результатов текущего контроля носит комплексный характер и 

учитывает  активность обучающегося на практических занятиях, а также своевременность 

выполнения заданий (решение сквозной задачи по программе профессиональной 

переподготовки «Бухгалтер малого предприятия»). Качество объекта оценивания 

осуществляется по критериям «выполнено – не выполнено», что позволяет дать 

объективную бинарную оценку. 

 

Таблица 5 – Показатели и критерии оценки  

Предмет оценивания Показатели оценки Критерии 

оценки 

Оценка решения сквозной задачи 

Обрабатывать первич-

ные бухгалтерские 

документы. Разрабаты-

вать и согласовывать с 

руководством органи-

зации рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации  

Умение составить рабочий план счетов, достаточный для 

составления бухгалтерских записей экономического 

субъекта. Понимание последовательности движения 

первичных бухгалтерских документов внутри 

экономического субъекта и для представления внешним 

пользователям.  

Выполнено 

Не выполнено 

Принимать, сортировать 

и заполнять унифициро-

ванные и произвольные 

формы первичной 

бухгалтерской 

документации.  

Знание порядка оформления и заполнения обязательных 

реквизитов при составлении первичных учетных 

документов. Умение систематизировать первичные 

учетные документы в соответствии с Учетной политикой. 

Выполнено 

Не выполнено 

Формировать бухгалтер-

ские проводки на основе 

корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета и 

заполнять регистры 

бухгалтерского учета. 

Умение составлять на основе первичных учетных 

документов сводные бухгалтерские регистры – Журналы-

ордера, карточки аналитического учета. Владение 

навыками составления бухгалтерских проводок, 

понимание корреспондируемых счетов бухгалтерского 

учета. Умение исправлять допущенные ошибки в 

регистрах бухгалтерского учета. 

Выполнено 

Не выполнено 

Проводить учет 

кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути. 

Знание и применение порядка ведения кассовых операций 

с банкнотами и монетой банка России на территории РФ. 

Знание оснований для принятия на учет денежных средств 

по счету 57 «Переводы в пути». 

Выполнено 

Не выполнено 

Оформлять денежные 

документы, вести 

кассовую книгу и 

составлять отчет 

кассира. 

Умение заполнять ПКО, РКО. Знание схем 

корреспонденций по счету 50 «Касса». Соблюдение 

порядка составления и ведения кассовой Книги и отчета 

кассира. 

Выполнено 

Не выполнено 

Соблюдать порядок 

учета денежных средств 

на расчетных и 

специальных счетах в 

банках. 

Применение порядка оформления расчетных документов 

(платежных поручений, платежных требований, чеков) при 

осуществлении безналичных расчетов. Знание 

очередности списания денежных средств с расчетного 

счета. Знание схем корреспонденций по счету 51 

«Расчетный счет», счету 55 «Специальные счета в банках» 

 

Выполнено 

Не выполнено 
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Осуществлять учет 

кассовых операций в 

иностранной валюте 

Владение навыками расчета курсовых разниц. Знание схем 

корреспонденция по счету 52 «Валютный счет». 

Выполнено 

Не выполнено 

Осуществлять 

начисление заработной 

платы. 

Знание состава фонда оплаты труда. Умение составить 

свод начисленной заработной платы за текущий период, 

осуществить обязательные удержания из заработной платы 

и по инициативе работодателя. Знание схем 

корреспонденций по счету 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». 

Выполнено 

Не выполнено 

Осуществлять учет 

основных средств 

Умение классифицировать основные средства, определять 

срок полезного использования, заполнять первичные 

документы по учету основных средств, отражать 

результаты оо выбытия основных средств в бухгалтерском 

учете.  Владеть навыками составления ведомости по 

начислению амортизации. Знание схем корреспонденций 

по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» счету 07 

«Оборудование к установке», счету 01 «Основные 

средства», счету 02 «Амортизация основных средств». 

Выполнено 

Не выполнено 

Осуществлять учет 

расчетов с подотчетны-

ми лицами. 

Знание основных определений, связанных с выдачей 

денежных средств в подотчет на хозяйственные расходы и 

на командировки. Умение составления Авансового отчета. 

Знание схем корреспонденций по счету 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами». 

Выполнено 

Не выполнено 

Осуществлять 

бухгалтерские 

операции, связанные с 

реализацией готовой 

продукции, работ, 

услуг. 

Знание документального оформления отгрузки готовой 

продукции. Умение составления счетов и счетов- фактур 

на реализацию, с выделением и без выделения НДС. 

Знание схем корреспонденций по счету 90 «Продажи», 

счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», счету 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям». 

Выполнено 

Не выполнено 

Отражать затраты на 

производство готовой 

продукции, работ, 

услуг. 

Умение классифицировать затраты по элементам и статьям 

калькуляции. Умение составлять калькуляции. Умение 

определять производственную себестоимость отчетного 

периода. Знание схем корреспонденций по счету 20 

«Основное производство», счету 23 «Вспомогательное 

производство», счету 26 «Общехозяйственные расходы», 

счету 28 «Брак в производстве», счету 44 «Расходы на 

продажу», счету 97 «Расходы будущих периодов». 

Выполнено 

Не выполнено 

Участвовать в опреде-

ление налогооблагаемой 

базы для расчета налогов 

и сборов, применять 

налоговые льготы. 

Знание сущности и классификации налогов в соответствии 

с налоговым кодексом РФ. Умение формировать Учетную 

политику экономического субъекта для целей налогового 

учета. Знание порядка применения налоговых вычетов. 

Выполнено 

Не выполнено 

Начислять и перечислять 

налоги и сборы, опреде-

ленные законодатель-

ством для уплаты в 

бюджеты различных 

уровней. 

Умение на основании данных бухгалтерского и налогового 

учета, содержащихся в регистрах, своевременно исчислять 

все налоги и сборы, предусмотренные законодательством 

для субъектов малого предпринимательства. Умение 

пользоваться справочными и информационными 

системами для предотвращения ошибок в связи с 

текущими изменениями в законодательстве РФ. Знание 

схем корреспонденций по счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам».  

Выполнено 

Не выполнено 

Начислять и перечислять 

страховые взносы в 

государственные 

внебюджетные фонды. 

Умение на основании данных бухгалтерского и налогового 

учета, содержащихся в регистрах, своевременно исчислять 

обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды. 

Умение пользоваться справочными и информационными 

Выполнено 

Не выполнено 
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системами для подтверждения изменений по тарифам 

взносов, срокам их перечисления и другим событиям. 

Знание схем корреспонденций по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию». 

Оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов и 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Умение заполнять платежные поручения на перечисление 

налогов. Знание всей необходимой справочной 

информации для заполнения полей платежного поручения. 

Умение контролировать прохождение платежных 

документов по банковским операциям, обрабатывая 

банковские выписки по лицевым счетам экономического 

субъекта Владеть навыками сверки расчетов по налогам .  

Выполнено 

Не выполнено 

Оформлять платежные 

документы на перечис-

ление страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Умение заполнять платежные поручения на перечисление 

обязательных страховых взносов. Знание всей 

необходимой справочной информации для заполнения 

полей платежного поручения. Умение контролировать 

прохождение платежных документов по банковским 

операциям, обрабатывая банковские выписки по лицевым 

счетам экономического субъекта Владеть навыками сверки 

расчетов по начисленным и уплаченным страховым 

взносам  во внебюджетные фонды. 

Выполнено 

Не выполнено 

Формировать 

бухгалтерские проводки, 

отражающие операции 

по инвентаризации 

имущества и 

обязательств 

организации. 

Умение отражения в бухгалтерском учете результатов 

инвентаризации. Владение навыками составления 

сличительных ведомостей, владение навыками проверки 

действительного соответствия фактического наличия 

имущества экономического субъекта данным 

бухгалтерского учета. 

Выполнено 

Не выполнено 

Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, подводить 

результаты хозяйст-

венной деятельности за 

отчетный период.  

Умение составлять оборотно-сальдовые ведомости 

текущего бухгалтерского учета, шахматную ведомость 

(для выявления возможных ошибок). 

Выполнено 

Не выполнено 

Закрывать учетные 

бухгалтерские регистры 

и заполнять финансовые 

формы бухгалтерской 

отчетности в установ-

ленные законода-

тельством сроки. 

Умение сопоставлять обобщенные данные в оборотно-

сальдовой ведомости за текущий период с данными 

Журналов-ордеров, открытых к счетам бухгалтерского 

учета в соответствии с рабочим планом счетов. Умение 

открывать и закрывать Журналы-ордера, отражать в них 

текущие операции по дебету и кредиту счета, к которому 

открыт Журнал-ордер. Иметь навыки проведения 

реформации баланса перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. 

Выполнено 

Не выполнено 

Составлять налоговые 

декларации, отчеты по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчет-

ность, в установленные 

законодательством 

сроки. 

Знание порядка заполнения налоговых деклараций, 

ориентация в формах налоговых деклараций. Соблюдение 

правил заполнения и представления налоговых деклараций 

и отчетов во внебюджетные фонды и органы статистики. 

Выполнено 

Не выполнено 

Проводить контроль Умение своевременно проводить сверки расчетов с Выполнено 
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информации о финан-

совом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

бюджетом и внебюджетными фондами, составлять акты 

сверок расчетов с дебиторами и кредиторами. Умение 

анализировать отчет о финансовых результатах 

организации, отслеживать наличие картотеки или 

ограничений действий по расчетному счету.  

Не выполнено 

Участвовать в счетной 

проверке бухгалтерской 

отчетности, устанавли-

вать идентичность 

показателей 

бухгалтерских отчетов. 

Умение своевременного нахождения ошибок в 

бухгалтерской отчетности, путем сопоставления ее 

показателей с обобщенными данными текущего 

бухгалтерского учета. Умение исправлять ошибки, 

допущенные в бухгалтерской финансовой отчетности как 

прибыли или убытки прошлых лет, выявленные в 

отчетном периоде. Знание схем корреспонденций по счету 

91 «Прочие доходы и расходы»  

Выполнено 

Не выполнено 

Участвовать в анализе 

оперативных и отчетных 

бухгалтерских данных в 

целях получения 

информации о 

финансовом состоянии 

Умение рассчитывать аналитические показатели 

бухгалтерской финансовой отчетности на с применением 

расчетных формул. 

Выполнено 

Не выполнено 

Применять специальные 

системы 

налогообложения 

Умение проанализировать применение различных 

специальных налоговых режимов с целью оптимизации 

налоговых отчислений.  

Выполнено 

Не выполнено 

Оформлять необходи-

мую документацию для 

получения льгот и 

предоставления особых 

налоговых условий. 

Знание налогового законодательства, в том числе в 

возможности применения экономическим субъектом 

налоговых льгот. Умение заполнить справки, расчеты, 

заявления для предоставления или продления налоговой 

льготы. 

Выполнено 

Не выполнено 

Участвовать в текущем 

налоговом 

планировании. 

Умение сделать прогнозный расчет налоговых изъятий для 

различных режимов налогообложения, возможных для 

применения субъектами малого бизнеса. 

Выполнено 

Не выполнено 

Участвовать в разработке 

учетной политики 

организации в целях 

налогообложения. 

Умение составить Учетную политику для целей 

налогообложения. Соблюдение требований ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации» 

Выполнено 

Не выполнено 

 
5.2 Итоговый контроль  

Целью итогового контроля является проверка знаний и навыков по всей учебной 

программе в целом. Итоговая аттестация осуществляется в форме теста (приложение №1). 

При тестовой системе оценки знаний используется недифференцированная форма оценки 

знаний «зачет – незачет».  

«Зачет» – если правильных ответов 75% и более;  «незачет» – если правильных 

ответов менее 75%. Критерии оценки при тестировании могут незначительно 

корректироваться с учетом категории слушателей, опыта их профессиональной 

деятельности. 
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6. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Таблица 6 – Структура программы профессиональной переподготовки «Бухгалтер малого 

предприятия» 
Результаты обучения Умения и знания Тема программы 

ПК 1.1 Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Должен уметь:  составлять рабочий план 

счетов, достаточный для составления 

бухгалтерских записей экономического 

субъекта 

Должен знать: последовательность 

движения первичных бухгалтерских 

документов внутри экономического субъекта 

и для представления внешним 

пользователям. 

Тема 1.1: Бухгалтерский 

учет, его роль и задачи 

Тема 1.4: Счета и двойная 

запись 

Тема 2.1: Принципы 

построения финансового 

учета в организации 

ПК 1.2 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Должен уметь: составлять на основе 

первичных учетных документов сводные 

бухгалтерские регистры – журналы-ордера, 

карточки аналитического учета; исправлять 

допущенные ошибки в регистрах 

бухгалтерского учета по учету имущества. 

Должен знать: навыки составления 

бухгалтерских проводок; 

корреспондируемые счета бухгалтерского 

учета. 

Тема 1.2: Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Тема 1.4: Счета и двойная 

запись 

Тема 1.5: Документация и 

инвентаризация 

Тема 1.6: Регистры и формы 

организации бухгалтерского 

учета на предприятии 

Тема 1.7: Учет материально-

производственных запасов 

Тема 1.8: Учет затрат на 

производство 

Тема 1.9: Учет выпуска и 

продаж готовой продукции 

Тема 2.2: Учет денежных 

средств и расчетных 

операций, текущих 

обязательств и расчетов 

Тема 2.3: Учет 

внеоборотных активов 

Тема 2.5: Учет финансовых 

вложений и ценных бумаг 

ПК 2.1 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Должен уметь: составлять на основе 

первичных учетных документов сводные 

бухгалтерские регистры – журналы-ордера, 

карточки аналитического учета; исправлять 

допущенные ошибки в регистрах 

бухгалтерского учета по учету источников 

имущества. 

Должен знать: как составляются 

бухгалтерские проводки; 

корреспондируемые счета бухгалтерского 

учета 

Тема 1.2: Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Тема 1.4: Счета и двойная 

запись 

Тема 1.5: Документация и 

инвентаризация 

Тема 1.6: Регистры и формы 

организации бухгалтерского 

учета на предприятии 

Тема 2.2: Учет денежных 

средств и расчетных 

операций, текущих 

обязательств и расчетов 

Тема 2.3: Учет 

внеоборотных активов 

Тема 2.6: Учет собственного 

капитала организации 

Тема 2.7: Учет финансовых 

результатов и использования 
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прибыли 

ПК 2.2 Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации.  

Должен уметь: отражать в бухгалтерском 

учете результаты инвентаризации 

Должен знать: пути составления 

сличительных ведомостей; методы проверки 

действительного соответствия фактического 

наличия имущества экономического субъекта 

данным бухгалтерского учета 

 

Тема 1.5: Документация и 

инвентаризация 

Тема 1.7: Учет материально-

производственных запасов 

 

ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней.  

Должен уметь: на основании данных 

бухгалтерского и налогового учета, 

содержащихся в регистрах, своевременно 

исчислять все налоги и сборы, 

предусмотренные законодательством для 

субъектов малого предпринимательства; 

пользоваться справочными и 

информационными системами для 

предотвращения ошибок в связи с текущими 

изменениями в законодательстве РФ; 

своевременно проводить сверки расчетов с 

бюджетом, составлять акты сверок расчетов с 

дебиторами и кредиторами; анализировать 

отчет о финансовых результатах 

организации,  отслеживать наличие 

картотеки или ограничений действий по 

расчетному счету 

Должен знать: сущность и классификацию 

налогов в соответствии с налоговым 

кодексом РФ: схемы корреспонденций по 

счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

порядок применения налоговых вычетов. 

Тема 2.2: Учет денежных 

средств и расчетных 

операций, текущих 

обязательств и расчетов 

Тема 2.4: Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда 

ПК 3.2 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды.  

Должен уметь: на основании данных 

бухгалтерского и налогового учета, содержа-

щихся в регистрах, своевременно исчислять 

обязательные страховые взносы во 

внебюджетные фонды; пользоваться 

справочными и информационными 

системами для подтверждения изменений по 

тарифам взносов, срокам их перечисления и 

другим событиям; заполнять платежные 

поручения на перечисление обязательных 

страховых взносов; контролировать 

прохождение платежных документов по 

банковским операциям, обрабатывая 

банковские выписки по лицевым счетам 

экономического субъекта; своевременно 

проводить сверки расчетов с бюджетом, 

составлять акты сверок расчетов с 

дебиторами и кредиторами 

Должен знать: схемы корреспонденций по 

счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; всю необходимую 

справочную информацию для заполнения 

полей платежного поручения; методы сверки 

расчетов по начисленным и уплаченным 

страховым взносам  во внебюджетные 

Тема 2.2: Учет денежных 

средств и расчетных 

операций, текущих 

обязательств и расчетов 

Тема 2.4: Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда 
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фонды. 

ПК 4.1 Составлять 

формы бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

Должен уметь: сопоставлять обобщенные 

данные в оборотно-сальдовой ведомости за 

текущий период с данными Журналов-

ордеров, открытых к счетам бухгалтерского 

учета в соответствии с рабочим планом 

счетов; открывать и закрывать Журналы-

ордера, отражать в них текущие операции по 

дебету и кредиту счета, к которому открыт 

Журнал-ордер. 

Должен знать: навыки проведения 

реформации баланса перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.3: Бухгалтерский 

баланс 

Тема 2.7: Учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли 

Тема 2.8: Учет на 

забалансовых счетах 

Тема 4.1: Бухгалтерская и 

статистическая отчетность 

организации 

ПК 5.1 Составлять 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые 

декларации и формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки.  

Должен уметь: заполнять налоговые 

декларации, ориентироваться в формах 

налоговых деклараций. 

Должен знать: правила заполнения и 

представления налоговых деклараций и 

отчетов во внебюджетные фонды и органы 

статистики. 

Тема 3.2: Особенности 

упрощенной системы 

налогообложения для малого 

предпринимательства  

Тема 3.3: Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности для 

предприятий малого  

предпринимательства 

Тема 3.5: Единый 

сельскохозяйственный налог 

ПК 5.2 Организовывать 

налоговый учет  

Должен уметь: составлять Учетную 

политику для целей налогообложения.  

Должен знать: требования ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации» 

Тема 3.1: Налоговый учет 

Тема 3.2: Особенности 

упрощенной системы 

налогообложения для малого 

предпринимательства  

Тема 3.3: Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности для 

предприятий малого  

предпринимательств 

Тема 3.4: Патентная система 

налогообложения 

Тема 3.6: Особенности 

налогового учета на малых 

предприятиях, 

применяющих 

традиционную систему 

налогообложения 

ПК 5.3 Проводить 

определение налоговой 

базы для расчета 

налогов и сборов, 

обязательных для 

уплаты.  

Должен уметь: делать прогнозный расчет 

налоговых изъятий для различных режимов 

налогообложения, возможных для 

применения субъектами малого бизнеса. 

Должен знать: налоговое законодательство, 

элементы налогов, объектов 

налогообложения, налоговых ставок 

Тема 3.2: Особенности 

упрощенной системы 

налогообложения для малого 

предпринимательства  

Тема 3.3: Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности для 

предприятий малого  

предпринимательств 

Тема 3.4: Патентная система 

налогообложения 



26 

 
 

ПК 5.4 Применять 

налоговые льготы в 

используемой системе 

налогообложения при 

исчислении величины 

налогов и сборов, 

обязательных для 

уплаты.  

Должен уметь: анализировать применение 

различных специальных налоговых режимов 

с целью оптимизации налоговых отчислений; 

заполнять справки, расчеты, заявления для 

предоставления или продления налоговой 

льготы. 

Должен знать: налоговое законодательства, 

в том числе в возможности применения 

экономическим субъектом налоговых льгот 

 

Тема 3.2: Особенности 

упрощенной системы 

налогообложения для малого 

предпринимательства  

Тема 3.3: Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности для 

предприятий малого  

предпринимательств 

Тема 3.5: Единый 

сельскохозяйственный налог 

 

 
7.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

7.1 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса 
 

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться 

руководящими и научно-педагогическими работниками АНО ДПО «Учебно-деловой 

центр», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников имеющих образование, соответствующее 

направлению программы, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу профессиональной переподготовки «Бухгалтер малого предприятия», должна 

составлять не менее 70%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу профессиональной переподготовки, должна быть не менее 30%. 

 
7.2 Требования к материально-техническим условиям 

Материально-техническая база АНО ДПО «Учебно-деловой центр» соответствует 

задачам по обеспечению реализации дополнительной профессиональной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в АНО ДПО «Учебно-деловой центр», 

реализующем дополнительную профессиональную программу, имеются учебные аудитории 

для проведения лекционных и практических занятий; для проведения групповых занятий и 

индивидуальных консультаций. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются учебные материалы, 

соответствующие программе курса «Бухгалтер малого предприятия». 

Оборудование учебной аудитории и рабочих мест: 

 учебные столы; 

  стулья; 

 флип-чарт;  

 бланки первичных документов;  

 бланки форм бухгалтерской, финансовой отчѐтности;  

 комплекты нормативно-правовой документации по бухгалтерскому учѐту; 
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 учебная литература;  

 ноутбук.  

 проектор. 

 
7.3 Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Программа профессиональной переподготовки обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем разделам дополнительной 

профессиональной программы. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение и контроль. 

Реализация дополнительной профессиональной программы обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню программы «Бухгалтер малого предприятия». 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

интернету. 

Обучающийся обеспечен доступом к современным информационным 

справочным системам. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. – М.: Статут, 2015г. – 350с.- 

(Кодексы от КонсультантПлюс) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Главы 25-33. – М.: Статут, 

2015г. – 685с.- (Кодексы от КонсультантПлюс) 

3. Поташкова Н.Н., Холопова Ю.С. Бухгалтерское дело. Бакалавриат. Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

КНОРУС-Москва-2014.- 188с. 

4. Бухгалтерский финансовый учет. Учебное пособие / Под общей ред. проф. Еленевской 

Е.А.- 3-е изд. М.: Издательско-торговая компания «Дашков и К», 2010.- 524с. 

5. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета : учебник. Изд.3-е, испр.- Ростов 

н/Д:Феникс, 2015.- 334с. 

6. Осипова И.В. Теория бухгалтерского учета. Сборник задач : учебное пособие. М. : 

КРОНУС, 2013.- 292с. 

7. Л.А.Котова, И.И.Шкловец, Т.М.Ильюхина. Зарплата 2014. – М.: ЗАО «Актион-Медиа», 

2014. – 912с. 

8. 100 ответов по налогам / Ю.В.Ивлева, А.П.Кошелев, А.В.Рымкевич; под общей ред. 

Т.А.Ашомко. – М.: Главная книга,2015. – 208с. 

9. Все об упрощенке / Н.Г.Бугаева, Н.А.Мартынюк, М.Г.Суховская, Е.А.Шаронова; под 

общей ред. Е.М.Филимоновой. – М.: Главная книга, 2015. – 128с. 

10. Игнатущенко Н.А., Петрова Л.В., Фролова Т.П. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Москва. Издательство МГОУ.2009.-117с 

11. Игнатущенко Н.А., Новикова Н.М. Налоги и налогообложение: Учеб.пособие. – М.: 

Изд-во МГОУ, 2006.- ISBN 5-7045-0682-8 
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12. Адамайтис Л.А.. Анализ финансовой отчетности. Практикум: учебное пособие.- М.: 

КНОРУС, 2007.-400с. 

13. Опасные схемы минимизации налогов: необоснованная налоговая выгода / под ред. 

И.А.Феоктистова.- М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008.-176с.- (Налоговый практикум). – 

ISBN 978-5-476-00532-2. 

14. Тематическое приложение к журналу «Кадровое дело». Трудовое право в схемах и 

таблицах. Все о командировках.- ЗАО Актион - Медиа, 2009.-48с. 

15. Практический журнал для бухгалтера и руководителя «Главная книга». Подписка за 

2011 год. Издательство «Главная книга». 

16. Практический журнал для бухгалтера и руководителя «Главная книга». Подписка за 

2012 год. Издательство «Главная книга». 

17. Практический журнал для бухгалтера и руководителя «Главная книга». Подписка за 

2013 год. Издательство «Главная книга». 

18. Практический журнал для бухгалтера и руководителя «Главная книга». Подписка за 1 

полугодие 2014 года. Издательство «Главная книга». 

19. Практический журнал для бухгалтера и руководителя «Главная книга». Подписка за 

2015 год. Издательство «Главная книга» 

20. Налоговый консультант бухгалтера и руководителя. Журнал ЭЖ Вопрос-ответ. 

Подписка за 2011 год. 

21. Информационно-справочная система «Консультант-Плюс» 

 

Электронные книги: 

1. Учетная политика 2015: бухгалтерская и налоговая. (Крутякова Т.Л.) ("АйСи Групп", 

2015) 

2. Налоги и налогообложение : учебник [Электронный ресурс] ; Региональный финансово-

экономический инс-т. — Курск, 2010. — 356 с.  Аксенов С, Битюкова Л, Крылов А, 

Ласкина И_2010 -356с 

3. Налоги и налогообложение. Практикум_Аксенов С, Заугольников С, Крылов А, 

Ласкина И_2011 -216с 

4. Ендовицкий Д.А.   Бухгалтерский и налоговый учет на малом предприятии : учебное 

пособие / Д.А. Ендовицкий, P.P. Рахматулина ; под ред. Д.А. Ендовицкого. - М. : 

КНОРУС, 2007. - 256 с. 

5. Н.Н.Кувяткина, М.В.Чистякова, Л.Ю.Скиляжнова   Бухгалтерский учет. Часть 1 2015. 

— 152 с. 

6. Е. Гилев, Ф. Насипов Дистанционный тренинг Полный курс по 1С:Бухгалтерии 8 

(редакция 3.0) Часть 1: Начало работы и основные настройки, Проект Курсы-по-1С.рф, 

2014, Москва 

7. Гартвич А.В. Популярная бухгалтерия. Как понять бухгалтерский учет. - СПб:Питер, 

2014.-227с.:ил 

8. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие/коллектив авторов; под общ. Ред. 

О.Е. Качковой. – 2-е изд. Стер. – М.:КНОРУС, 2014. -568с. 

9. Бухгалтерское дело: Учебник для бакалавров А. Л. Полковский; под ред. проф. Л. М. 

Полковского. —М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. —288 с. 

10. Бухгалтерский учет: практикум/В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Изд. 3-е, испр. и 

доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 398, [1]с. 

11. Налоги и налогообложение. Под ред. И.А. Майбуров, 2011г., 4-е изд. – 558с. 
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12. Н. Селищев,  1С:Бухгалтерия 8.3 для бухгалтера. — СПб.: Питер, 2014. — 304 с.: ил. — 

(Серия «1Специалист»). 

13. Зрелов. Л. П. Налоги и налогообложение : конспект лекций / А. П. Зрелов. — 5-е ни., 

испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт : ИД Юрайт, 2010. -147 с.  

14. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах : учебное пособие / Е.С. ылкова, И.А. 

Кацюба, Р.А. Петухова, Е.А. Фирсова; под редакцией Р.А. Петуховой. – СПб. : Изд-во 

СПбГУЭФ, 2012. – 80 с. 

15. Беспалов М.В., Филина Ф.Н. Схемы минимизации налогообложения / под ред. Д.В. 

Соловьевой. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2010. – 368с.   

16. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для магистрантов, обучающихся 

по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Майбуров, А.М. Соколовская. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 591 с. - (Серия 

«Magister»). 

17. Зрелов. Л. П. Налоги и налогообложение : конспект лекций / А. П. Зрелов. — 5-е ни., 

испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт : ИД Юрайт, 2010. -147 с.  

18. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах : учебное пособие / Е.С. Вылкова, И.А. 

Кацюба, Р.А. Петухова, Е.А. Фирсова; под редакцией Р.А. Петуховой. – СПб. : Изд-во 

СПбГУЭФ, 2012. – 80 с. 

19. Беспалов М.В., Филина Ф.Н. Схемы минимизации налогообложения / под ред. Д.В. 

Соловьевой. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2010. – 368с.   

20. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для магистрантов, обучающихся 

по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Майбуров, А.М. Соколовская. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 591 с. - (Серия 

«Magister»). 

21. Налоги и налогообложение : учебник для прикладного бакалавриата / под ред. Л.Я. 

Маршавиной, Л.А. Чайковской. – М.: Издательство Юрайт, 2014.-503с. — 

Серия:Бакалавр. Прикладной курс. 

 

7.4 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Общие требования к организации образовательного процесса по программе 

профессиональной переподготовки «Бухгалтер малого предприятия» устанавливаются в 

соответствии с Уставом АНО ДПО «Учебно-деловой центр» «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по программам дополнительного 

профессионального образования». 
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8 УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

8.1 Учебный план  

 
Таблица 7 – Учебный план дополнительной профессиональной программы «Бухгалтер 

малого предприятия»  

№ 

п/п 

Раздел Кол-во аудит.часов по курсу 

самост. 

Формы текущего и 

итогового  контроля 

успеваемости 
общее лекции практика 

1 Основы теории 

бухгалтерского учета 
111 43 38 30 Сквозная задача 

2 Финансовый учет 85 30 38 17 Сквозная задача 

3 Налоговый учет 40 24 10 6 Сквозная задача 

4 Бухгалтерская и 

статистическая 

отчетность 

организации. 

14 6 4 4 Сквозная задача 

5 Квалификационный 

экзамен  
4 --- --- --- Тестирование 

 Итого  250 103 90 57  

 
 

8.2 Календарный учебный график 

 

недели  

1 2 3 4 5 6 7 

      А 

 

 - теоретическое обучение 

 
 - итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 
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8.3 Учебно-тематический план по программе дополнительного профессионального 

образования «Бухгалтер малого предприятия»  
 

Таблица 8 – Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
№ 

темы 

Наименование 

раздела 

программы 

Содержание 

к-во акад.часов 

    всего ауд практ самост 

Раздел 1 Основы теории бухгалтерского учета 111 43 38 30 

1 1.1 Тема: 

Бухгалтерский 

учет, его роль и 

задачи 

Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, определение и 

основные задачи учета. Организация 

ведения бухгалтерского учета, объекты 

учета, учетные измерители, этапы учетного 

процесса. Учетная политика. Финансовый 

учет. Права, обязанности и ответственность 

главного бухгалтера. Возможность 

принятия ведения бухгалтерского учета 

руководителем субъекта малого 

предпринимательства на себя.  

9 4 2 3 

2 1.2 Тема: Предмет и 

метод 

бухгалтерского 

учета 

Основные понятия бухгалтерского учета: 

факты хозяйственной жизни; активы; 

обязательства, источники финансирования; 

доходы; расходы; финансовые результаты, 

др. Классификация объектов 

бухгалтерского учета организации по их 

составу и функциональной роли; по 

источникам их образования и целевому 

назначению. Кругооборот финансовых 

ресурсов в организации. Предмет 

бухгалтерского учета. Понятие элементов 

метода бухгалтерского учета: 

документирование и инвентаризация; 

денежная оценка и калькуляция, счета 

бухгалтерского учета и двойная запись, 

бухгалтерский баланс и бухгалтерская 

отчетность. 

9 3 2 4 

3 1.3 Тема: 

Бухгалтерский 

баланс 

Понятие бухгалтерского баланса, его 

строение, характеристика разделов и статей 

актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Виды балансов по признакам группировки 

и времени составления. Типы изменений в 

балансе под влиянием хозяйственных 

операций. Характеристика действующей 

формы .№1 «Бухгалтерский баланс», 

сравнительная характеристика с 

предыдущими вариантами бухгалтерского 

баланса. Упрощенная форма 

бухгалтерского баланса для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

12 5 4 3 

4 1.4 Тема: Счета и 

двойная запись 

Строение счета. Активные и пассивные 

счета. Счета синтетического и 

аналитического учета. Субсчета. Сущность 

метода двойной записи, бухгалтерская 

проводка, корреспонденции счетов. 

18 10 5 3 
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Обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета. Оборотные 

ведомости, их виды. Взаимосвязь данных 

аналитического и синтетического учета. 

План счетов бухгалтерского учета. 

Упрощенный план счетов для малых 

предприятий. 

5 1.5 Тема: 

Документация и 

инвентаризация 

Роль и значение документации в 

бухгалтерском учете. Понятие документа, 

классификация документов, обязательные 

реквизиты первичных учетных документов. 

Понятие документооборота. Право подписи 

первичных документов. Правила проверки 

первичных документов и исправления 

ошибок в них. Порядок хранения 

бухгалтерских документов. Предоставление 

первичных документов контролирующим 

органам. Цели, порядок и сроки проведения 

инвентаризации. Виды инвентаризации. 

Порядок отражения результатов 

инвентаризации в учете. Роль и значение 

инвентаризации в учете как элемента 

метода бухгалтерского учѐта 

9 4 2 3 

6 1.6 Тема: Регистры и 

формы 

организации 

бухгалтерского 

учета на 

предприятии 

Понятие учетных регистров, их 

классификация по внешнему виду 

(карточки, свободные листы и книги); по 

содержанию (регистры аналитического 

учѐта, синтетического учѐта); по 

назначению (хронологические, 

систематические и комбинированные); по 

форме (двусторонние, односторонние, 

линейные и шахматные). Способы 

выявления и исправления ошибок в 

учетных регистрах. Формы бухгалтерского 

учета. Характеристика журнально-ордерной 

и автоматизированной формы учета. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета 

для субъектов малого 

предпринимательства. 

17 4 8 5 

7 1.7 Тема: Учет 

материально-

производственных 

запасов. 

Понятие и классификация МПЗ. Оценка. 

Транспортно-заготовительные расходы. 

Учет операций по движению МПЗ: 

поступление, отпуск на производство и 

другие цели, прочие выбытие. 

10 4 3 3 

8 1.8 Тема: Учет затрат 

на производство 

Основные задачи учета производственных 

затрат. Классификация затрат организации. 

Группировка затрат на производство Учет 

прямых материальных затрат. Учет прямых 

затрат на оплату труда. Косвенные затраты 

и порядок их распределения. 

Характеристика системы счетов по учету 

затрат на производство и их 

корреспонденции. Упрощенный способ 

учета затрат субъектами малого 

предпринимательства. 

 

11 4 3 4 
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9 1.9 Тема: Учет 

выпуска и продаж 

готовой 

продукции 

Задачи учета. Понятие и документальное 

оформление движения готовой продукции, 

ее оценка. Учет выпуска из производства 

готовой продукции. Учет расходов на 

продажу. Учет продаж готовой продукции. 

9 5 2 2 

Раздел 2 Финансовый учет 85 30 38 17 

10 2.1 Тема: Принципы 

построения 

финансового 

учета в 

организации 

Сущность учета. Финансовый учет как 

составляющая часть бухгалтерского учета. 

Предмет, объект финансового учета, его 

цели и задачи. Информационное 

обеспечение финансового учета. 

Пользователи бухгалтерской информации. 

4 4 - - 

11 2.2 Тема: Учет 

денежных средств 

и расчетных 

операций, 

текущих 

обязательств и 

расчетов 

Учет кассовых операций. Учет операций по 

расчетному счету и специальным счетам в 

банках. Учет расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. Учет 

обязательств по кредитам и займам. Учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами. 

21 6 12 3 

12 2.3 Тема: Учет 

внеоборотных 

активов 

Понятие внеоборотных активов, их 

классификация. Понятие основных средств, 

их классификация, оценка и задачи учета. 

Система документооборота учета основных 

средств. Учет амортизации основных 

средств. Учет затрат на ремонт основных 

средств. Учет выбытия основных средств. 

Понятие нематериальных активов, их 

классификация и оценка. Учет поступления 

нематериальных активов. Учет 

амортизации и выбытия нематериальных 

активов. 

 

15 6 6 3 

13 2.4 Тема: Учет 

расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 

Организация и задачи учета труда и его 

оплаты. Кадровый учет персонала. 

Документы по учету труда и его оплаты. 

Понятие рабочего времени. Формы, 

системы и виды оплаты труда. Доплаты и 

надбавки. Расчет среднего заработка. 

Удержания и вычеты из заработной платы. 

Синтетический и аналитический учет 

расчетов с персоналом по оплате труда. 

Учет обязательных страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

16 3 8 5 

14 2.5 Тема: Учет 

финансовых 

вложений и 

ценных бумаг 

Понятие финансовых вложений и ценных 

бумаг, их виды. Синтетический учет 

финансовых вложений, ценных бумаг, 

займов. 

7 3 3 1 

15 2.6 Тема: Учет 

собственного 

капитала 

организации 

Учет уставного капитала организации. Учет 

добавочного капитала организации. Учет 

резервного капитала. Учет целевых 

поступлений 

 

9 3 4 2 

16 2.7 Тема: Учет Классификация доходов и расходов 11 3 5 3 
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финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли 

организации в соответствии с ПБУ 9/99 

«Доходы организации» и ПБУ 10/99 

«Расходы организации». Счета учета 

формирование финансового результата. 

Учет прочих доходов и расходов. Учет 

распределения и использования прибыли. 

Отражение операций по покрытию убытка. 

17 2.8 Тема: Учет на 

забалансовых 

счетах 

Организация и порядок учета на 

забалансовых счетах. 
2 2 - - 

Раздел 3. Налоговый учет 40 24 10 6 

18 3.1 Тема: Налоговый 

учет 

Критерии отнесения к малым 

предприятиям. Закон о государственной 

поддержке малого предпринимательства. 

6 4 1 1 

19 3.2 Тема: 

Особенности 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

для малого 

предпринимательс

тва. 

Основные положения главы 26.2 НК РФ 

«Упрощенная система налогообложения». 

Порядок применения и основные понятия 

УСН. Состав доходов и расходов и порядок 

их признания для налогового учета. Книга 

учета доходов и расходов. Порядок 

исчисления и уплаты единого налога и 

авансовых платежей при УСН. Налоговая 

декларация при УСН.  

9 6 2 1 

20 3.3 Тема: Единый 

налог на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов 

деятельности для 

предприятий 

малого  

предприниматель-

ства. 

 

Основные положения главы 26.3 НК РФ 

«Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности». Порядок применения 

и основные понятия ЕНВД. Порядок 

исчисления и уплаты налога, состав и сроки 

предоставления налоговой декларации. 

7 4 2 1 

21 3.4 Тема: Патентная 

система 

налогообложения. 

Основные положения главы 26.5 НК РФ 

«Патентная система налогообложения». 

Порядок применения и основные понятия. 

Перечень оснований для отказа выдачи 

патента. Порядок исчисления и сроки 

уплаты налога при ПСН. 

4 2 1 1 

22 3.5 Тема: Единый 

сельскохозяйствен

ный налог. 

Основные положения главы 26.1 НК РФ 

«Единый сельскохозяйственный налог». 

Порядок применения и основные понятия. 

Условия прекращения применения ЕСХН. 

Порядок исчисления и уплаты авансовых 

платежей и ЕСХН. Налоговая декларация. 

7 2 4 1 

23 3.6 Тема: 

Особенности 

налогового учета 

на малых 

предприятиях, 

применяющих 

традиционную 

систему 

налогообложения. 

 

Основные положения главы 25 НК РФ 

«Налог на прибыль организаций». Другие 

налоги и сборы, уплачиваемые при ТСНО 

(НДС, налог на имущество). Порядок 

исчисления и уплаты авансовых платежей и 

налога на прибыль. 

7 4 2 1 
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Раздел 4. Бухгалтерская и статистическая отчетность 

организации 

14 6 4 4 

24 4.1 Тема: 

Бухгалтерская и 

статистическая 

отчетность 

организации. 

Сущность, значение и требования, 

предъявляемые к отчетности, ее состав. 

Формы бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах субъектов малого 

предпринимательства. Характеристика 

статей бухгалтерского баланса и правила их 

оценки. Порядок и сроки представления 

бухгалтерской отчетности. Статистическая 

отчетность субъектов малого 

предпринимательства. 

14 6 4 4 

  Итого:  250 103 90 57 

 

Таблица 9 – Темы практических занятий 

 

1 1.1 Тема: Предмет и 

метод 

бухгалтерского 

учета 

Вопросы:  

1. Понятие предмета бухгалтерского учета, характеристика его 

объектов.  

2. Кругооборот хозяйственных средств.  

3. Понятие метода бухгалтерского учета, характеристика его 

элементов.  

4. Учетная политика организации.  

5. ПБУ 1/08 «Учетная политика организации».  

Решение сквозной задачи по теме: «Выбор элементов учетной 

политики».  

2 1.2 Тема: 

Бухгалтерский 

баланс 

Вопросы:  

1. Принцип бухгалтерской сбалансированности.  

2. Бухгалтерский баланс, как способ обобщения наличия 

хозяйственных средств и источников образования хозяйственных 

средств.  

3. Строение бухгалтерского баланса. Структура и содержание 

бухгалтерского баланса: актив и пассив, статьи баланса.  

4. Изменения в состоянии средств и источников их формирования под 

влиянием хозяйственных операций.  

5. Вступительный и заключительный балансы.  

6. Балансовая политика в условиях развитых рыночных отношений.  

Решение сквозной задачи по теме: «Бухгалтерский баланс». 

3 1.3 Тема: Счета и 

двойная запись 

Вопросы:  

1. Понятие счетов бухгалтерского учета  

2. Счета активные и пассивные  

3. Понятие оборотов и остатков по счетам  

4. Порядок подсчета конечного сальдо на счетах активных  

5. Порядок подсчета конечного сальдо на счетах пассивных  

Решение бухгалтерских проводок на счетах синтетического учета по 

теме: «Счета и двойная запись» 

4 1.4 Тема: Взаимо-

связь счетов 

синтетического и 

аналитического 

учѐ та 

Вопросы:  

1. Счета синтетического и аналитического учета. Понятие о 

субсчетах.  

2. Взаимосвязь системы счетов и баланса.  

3. Обобщение данных текущего бух.учета. Оборотные и сальдовые 

ведомости. Сверка данных синтетического и аналитического учета.  

4. Классификация счетов по их назначению, структуре, 

экономическому содержанию.  

5. План счетов бухгалтерского учета.  

6. Назначение забалансовых счетов.  
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Решение сквозной задачи по теме: «Взаимосвязь аналитического и 

синтетического учѐ та». 

5 1.5 Тема: Учет 

хозяйственных 

процессов 

Вопросы:  

1. Хозяйственные процессы на предприятии, их взаимосвязь.  

2. Процесс снабжения и его учѐ т на счетах бухгалтерского учѐ та. 

3. Особенности учѐ та операций по производству продукции 

4. Учѐ т продаж и порядок определения финансового результата от 

реализации. 

Решение сквозной задачи по теме «Учѐ т хозяйственных процессов»  

 

6 2.1 Тема: Учет 

денежных 

средств 

Вопросы:  

1. Основные принципы и задачи учета денежных средств  

2. Учет денежных средств на расчетном и других счетах в банке.  

3. Учет операций на валютных счетах.  

4. Учет кассовых операций.  

5. Учѐ т операций на специальных счетах.  

Решение сквозной задачи по теме: «Учѐ т денежных средств».  

7 2.2 Тема: Учѐ т 

расчѐ тных 

операций, 

текущих 

обязательств и 

расчѐ тов 

Вопросы:  

1. Учет расчетов предприятия с поставщиками и подрядчиками, с 

покупателями и заказчиками. 

2. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

3. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

4. Инвентаризация денежных средств, расчетных операций и 

отражения ее результатов в учете.  

Решение сквозной задачи по теме: «Учѐ т расчѐ тных операций, 

текущих обязательств и расчѐ тов».  

8 2.3 Тема: Учет 

денежных 

средств, 

расчетов 

Вопросы:  

1. Функциональные обязанности главбуха, касающиеся учета 

кассовых операций;  

2. Функциональные обязанности бухгалтера;  

3. Функциональные обязанности кассира.  

9 2.4 Тема: Учет 

производственн

ых запасов 

Вопросы:  

1. Учет материальных ценностей на складе и в бухгалтерии.  

2. Синтетический учет материальных ценностей. 

3. Учет поступления материалов и расчетов с поставщиком.  

Решение сквозной задачи по теме «Материальные ценности» 

10 2.5 Тема: Учет 

производственн

ых запасов 

Вопросы:  

1. Учет материальных ценностей на складе и в бухгалтерии.  

2. Синтетический учет материальных ценностей.  

3. Учет поступления материалов и расчетов с поставщиком.  

11 2.6 Тема: Учет 

производственн

ых запасов 

Вопросы:  

1. Контроль состояния производственных запасов и порядок 

отражения в учете результатов их инвентаризации.  

2. ПБУ№5/ 01 «Учѐ т материально- производственных запасов». 

Решение задач по теме: «Учѐ т производственных запасов».  

12 2.7 Тема: Учет 

внеоборотных 

активов 

Вопросы:  

1. Классификация и оценка основных средств.  

2. Документальное оформление и аналитический учет поступления и 

выбытия основных средств.  

3. Синтетический учет поступления основных средств.  

4. Международная практика учета амортизации. 

13 2.8 Тема: Учет 

внеоборотных 

активов 

Вопросы:  

1. Учет затрат на ремонт и техническое обслуживание основных 

средств.  

2. Учет выбытия основных средств. Учет сданных в аренду и 

арендованных о.с.  
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3. Учѐ т капитальных вложений. 

14 2.9 Тема: Учет 

внеоборотных 

активов 

1. Международные стандарты учета основных средств, ПБУ № 

6/08»Учѐ т основных средств».  

2. Учет нематериальных активов, учет износа нематериальных 

активов, ПБУ №14/2007 « Учѐ т нематериальных активов».  

Решение сквозной задачи по теме: «Учѐ т внеоборотных активов». 

15 2.10 Тема: Учѐ т 

расчѐ тов с 

персоналом по 

оплате труда 

Вопросы:  

1. Организация заработной платы в условиях рынка Учет выработки.  

2. Заполнение первичных документов.  

Решение сквозной задачи по теме: «Учѐ т расчѐ тов с персоналом по 

оплате труда».  

16 2.11 Тема: Учѐ т 

расчѐ тов с 

персоналом по 

оплате труда 

Вопросы:  

1. Учет основной заработной платы.  

2. Учет дополнительной заработной платы.  

Решение сквозной задачи по теме: «Учѐ т расчѐ тов с персоналом по 

оплате труда». 

17 2.12 Тема: 

Синтетический 

учѐ т операций 

по оплате труда 

Вопросы:  

1. Удержания и вычеты из заработной платы.  

2. Порядок выдачи заработной платы и оформление своевременно не 

полученной заработной платы.  

3. Синтетический учѐ т расчѐ тов по заработной плате и расчѐ тов по 

социальному страхованию.  

Решение сквозной задачи по теме: «Синтетический учѐ т операций по 

оплате труда».  

18 2.13 Тема: Учѐ т 

собственного 

капитала 

Вопросы:  

1. Учет уставного капитала, расчетов с учредителями.  

2. Учет добавочного капитала.  

3. Учет резервного капитала.  

4. Учет резервов по сомнительным долгам, под обесценение 

вложений.  

Решение сквозной задачи по теме «Капитал» 

19 2.14 Тема: Учѐ т 

выпуска готовой 

продукции 

Вопросы:  

1. Готовая продукция и принципы организации ее учета.  

2. Оценка готовой продукции.  

3. Документация по движению готовой продукции, ее отгрузке и 

реализации.  

4. Особенности учета выпуска продукции при использовании сч.40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)».  

Решение сквозной задачи по теме «Готовая продукция» 

20 2.15 Тема: Учѐ т 

продаж готовой 

продукции 

Вопросы:  

1. Учет реализации готовой продукции, сданных работ и оказанных 

услуг.  

2. Учет НДС по реализуемой продукции.  

3. Учет и распределение расходов на продажу (коммерческих 

расходов).  

4. ПБУ №9/99» Доходы организации», ПБУ № 10/99»Расходы 

организации».  

Решение сквозной задачи по теме «Реализация готовой продукции» 

21 2.16 Тема: Учѐ т 

финансовых 

результатов 

Вопросы:  

1)Учет формирования финансовых результатов.  

2)Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).  

 Решение сквозной задачи по теме : «Учѐ т финансовых результатов». 

22 2.17 Тема: Учѐ т 

использования 

прибыли 

Вопросы:  

1. Текущий учет использования прибыли.  

2. Реформация баланса.  

Решение сквозной задачи по теме: «Учѐ т использования прибыли». 



38 

 

23 3.1 Тема: 

Производственн

ый учѐ т 

Вопросы:  

1. Состав затрат по производству и реализации продукции.  

2. Состав и группировка затрат по статьям калькуляции и по 

экономическим элементам.  

3. Общая схема для учета затрат на производство: традиционный 

метод, международный опыт.  

4. Система счетов для учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции.  

Решение сквозной задачи дач по теме: «Производственный учѐ т». 

24 3.2 Тема: Свод 

затрат на 

производство 

Вопросы:  

1. Учет материальных затрат. Распределение и порядок включения 

25материальных затрат в себестоимость продукции. Учет отходов в 

производстве.  

2. Учет общепроизводственных расходов. Учет общехозяйственных 

расходов. Учет потерь от брака и простоев. Учет затрат 

вспомогательных и обслуживающих производств.  

3. Суммирование затрат производства. 

25 4.1 Тема: 

Бухгалтерская и 

статистическая 

отчетность.  

Вопросы:  

1. Бухгалтерская отчетность.  

2. Статистическая отчетность. Заполнение форм бухгалтерской 

отчетности субъектов малого предпринимательства. Заполнение 

формы статистической отчетности о деятельности малого 

предприятия  

26 5.1 Тема: Критерии 

отнесения к 

малым 

предприятиям. 

Вопросы: 

1. Понятие СМП.  

2. Состав критериев.  

3. Регистрация малых предприятий.  

4. Выбор системы налогообложения.  

27 5.2 Тема: 

Особенности 

применения 

УСН. 

Вопросы:  

1. Порядок перехода и применения УСН.  

2. Порядок налогообложения малых предприятий при объекте 

налогообложения «Доходы».  

3. Порядок налогообложения при объекте налогообложения «Доходы, 

уменьшенные на величину расходов». Заполнение Книги учета 

доходов и расходов.  

4. Порядок уплаты единого и минимального налога.  

Решение сквозной задачи и заполнение декларации. 

28 5.3 Тема: 

Особенности 

применения 

ЕНВД. 

Вопросы:  

1. Порядок применения ЕНВД.  

2. Расчет налога.  

3. Физические показатели и коэффициенты.  

4. Применение налоговых вычетов при исчислении ЕНВД.  

5. Ведение раздельного учета при совмещении нескольких режимов 

или видов деятельности.  

6. Порядок уплаты единого и минимального налога.  

Решение сквозной задачи и заполнение декларации. 

29 5.4 Тема: 

Особенности 

применения 

ЕСХН. 

Вопросы:  

1. Порядок перехода и применения ЕСХН.  

2. Налогоплательщики.  

3. Условия прекращения ЕСХН.  

4. Схема уплаты ЕСХН.  

Решение сквозной задачи. 

30 5.5 Тема: 

Особенности 

применения 

ПСН. 

Вопросы:  

1. Основные понятия и порядок применения.  

2. Налогоплательщики.  

3. Основания для отказа в применении ПСН.  
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4. Критерии утраты права на применение ПСН.  

5. Порядок исчисления и уплаты патента.  

Решение сквозной задачи. Проведение сравнительного анализа по сумме 

начисления ЕНВД и патента при равных условиях деятельности. 

 
Таблица 10 – Темы для самостоятельного изучения 

 

1 1.1 Тема: Предмет и 

метод 

бухгалтерского 

учета 

Вопросы:  

1. Основные положения Федерального Закона №402-ФЗ «Закон о 

бухгалтерском учете» 

2. Особенности простой формы ведения бухгалтерского учета 

субъекта малого предпринимательства 

3. Состав приложений к Учетной политике 

Решение задачи по теме: «Выбор элементов учетной политики».  

2 1.2 Тема: 

Бухгалтерский 

баланс 

Вопросы:  

1. Пользователи бухгалтерского баланса 

2. Характеристика статей бухгалтерского баланса по степни их 

ликвидности  

3. Характеристика статей бухгалтерского баланса по степени их 

оборачиваемости 

Решение задачи по теме: «Бухгалтерский баланс». 

3 1.3 Тема: Счета и 

двойная запись 

Вопросы:  

1. Группировка объектов бухгалтерского учета по хозяйственным 

средствам и источникам их образования 

2. Способ исправления проводок методом «красное сторно» 

3. Понятие обратных и дополнительных проводок 

4. Строение активно-пассивных счетов бухгалтерского учета  

Решение задачи по теме: «Счета и двойная запись» 

4 1.4 Тема: Взаимо-

связь счетов 

синтетического и 

аналитического 

учѐ та 

Вопросы:  

1. Виды журналов-ордеров синтетического учета 

2. Принципы построения журнала-ордера и ведомости по счету 

бухгалтерского учета 

3. Строение шахматной ведомости и ее назначение 

Решение задачи по теме: «Взаимосвязь аналитического и 

синтетического учѐ та». 

5 1.5 Тема: Учет 

хозяйственных 

процессов 

Вопросы:  

1. Состав ТЗР и способы их учета. 

2. Особенности учета процесса заготовления и продаж в валюте.  

3. Особенности учета хозяйственных процессов кассовым методом 

4. Особенности учета хозяйственных процессов по методу 

«отгрузки» 

Решение задачи по теме «Учѐ т хозяйственных процессов»  

6 2.1 Тема: Учет 

денежных 

средств 

Вопросы:  

1. Особенности и порядок применения ККМ при расчетах 

наличными 

2. Особенности и порядок применения бланков строгой отчетности 

при расчетах  

Решение задачи по теме: «Учѐ т денежных средств».  

7 2.2 Тема: Учѐ т 

расчѐ тных 

операций, 

текущих 

обязательств и 

расчѐ тов 

Вопросы:  

1. Особенности учета авансов полученных в счет дальнейших 

поставок  готовой продукции, оказания услуг, выполнения работ 

2. Особенности бухгалтерского учета по несвоевременно 

возвращенным подотчетным суммам. 

Решение задачи по теме: «Учѐ т расчѐ тных операций, текущих 

обязательств и расчѐ тов».  



40 

 

8 2.3 Тема: Учет 

денежных 

средств, 

расчетов 

Вопросы:  

1.  Форма договора о полной материальной ответственности. 

2. Порядок и право подписания кассовых документов 

9 2.4 Тема: Учет 

производственн

ых запасов 

Вопросы:  

1. Порядок учета НДС по приобретенным материальным 

ценностям 

2. Особенности учета авансов, выданных поставщикам в счет 

дальнейших поставок 

 Решение задачи по теме «Материальные ценности» 

10 2.5 Тема: Учет 

производственн

ых запасов 

Вопросы:  

1. Учет отклонений по МПЗ 

2. Понятие метода учета материалов ФИФО  

11 2.6 Тема: Учет 

производственн

ых запасов 

Вопросы:  

1.  Понятие метода учета материалов по средней стоимости 

2. Реализация материалов на сторону 

3. Особенности учета спец.одежды и спец.оснастки 

 Решение задач по теме: «Учѐ т производственных запасов».  

12 2.7 Тема: Учет 

внеоборотных 

активов 

Вопросы:  

1. Классификация амортизируемого имущества и состав 

амортизационных групп 

2. Особенности учета основных средств, стоимостью менее 40000 

рублей 

13 2.8 Тема: Учет 

внеоборотных 

активов 

Вопросы:  

1. Учет лизинговых  операций  

2. Особенности учета неотделимых улучшений в арендованные 

основные средства 

14 2.9 Тема: Учет 

внеоборотных 

активов 

1. Понятие деловой репутации, особенности учета 

2. Определение срока полезного использования по 

нематериальным активам. 

Решение задачи по теме: «Учѐ т внеоборотных активов». 

15 2.10 Тема: Учѐ т 

расчѐ тов с 

персоналом по 

оплате труда 

Вопросы:  

1. Расчет среднего заработка 

2. Кадровые документы по учету рабочего времени  

Решение задачи по теме: «Учѐ т расчѐ тов с персоналом по оплате 

труда».  

16 2.11 Тема: Учѐ т 

расчѐ тов с 

персоналом по 

оплате труда 

Вопросы:  

1. Порядок предоставления стандартных вычетов. 

2. Удержания из заработной платы по инициативе работодателя 

3. Составление свода по начисленной заработной плате за 

отчетный период  

Решение задачи по теме: «Учѐ т расчѐ тов с персоналом по оплате 

труда». 

17 2.12 Тема: 

Синтетический 

учѐ т операций 

по оплате труда 

Вопросы:  

1. Депонирование заработной платы 

2. Особенности удержания из заработной платы в случае 

допущенных счетных ошибок 

3. Особенности начисления пособий по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

4. Составление журнала-ордера к счету 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» 

Решение задачи по теме: «Синтетический учѐ т операций по оплате 

труда».  

18 2.13 Тема: Учѐ т 

собственного 

капитала 

Вопросы:  

1. Порядок уменьшения Уставного капитала, понятие чистых 

активов 
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2. Отражение результатов переоценки основных средств 

Решение задачи по теме «Капитал» 

19 2.14 Тема: Учѐ т 

выпуска готовой 

продукции 

Вопросы:  

1. Понятие товаров отгруженных 

2. Заполнение товарных накладных и счетов-фактур 

Решение задачи по теме «Готовая продукция» 

20 2.15 Тема: Учѐ т 

продаж готовой 

продукции 

Вопросы:  

1. Понятие плановой и фактической себестоимости готовой 

продукции. 

2. Особенности учета реализации готовой продукции по агентским 

договорам 

3. Порядок выявления финансового результата от родажи готовой 

продукции. Закрытие месяца,  

Решение задачи по теме «Реализация готовой продукции» 

21 2.16 Тема: Учѐ т 

финансовых 

результатов 

Вопросы:  

1. Чрезвычайные расходы, понятие, учет. 

2. Учет прибылей и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном 

году. 

Решение задачи по теме : «Учѐт финансовых результатов». 

22 2.17 Тема: Учѐ т 

использования 

прибыли 

Вопросы:  

1. Понятие дивидендов, распределение прибыли между 

учредителями 

2. Удержание НДФЛ с дивидендов 

Решение задачи по теме: «Учѐ т использования прибыли». 

23 3.1 Тема: 

Производственн

ый учѐ т 

Вопросы:  

1. Порядок распределения косвенных расходов по сч.25 

«Общепроизводственные расходы», сч.26 «Общехозяйственные 

расходы» 

2. Расчет коэффициентов распределения 

Решение задачи по теме: «Производственный учѐ т». 

24 3.2 Тема: Свод 

затрат на 

производство 

Вопросы:  

1. Составление ведомостей распределения затрат вспомогательного 

производства. Общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов 

2. Учет расходов будущих периодов 

25 4.1 Тема: 

Бухгалтерская и 

статистическая 

отчетность.  

Вопросы:  

1. Учет операций и ценностей, не принадлежащих малому 

предприятию. 

2. Сопоставление формы бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах малого предприятия с традиционной 

формой бухгалтерской отчетности  

26 5.1 Тема: Критерии 

отнесения к 

малым 

предприятиям. 

Вопросы: 

1. Взаимосвязь критериев
1
  

2. Сертификация и лицензирование деятельности субъектами 

малого предпринимательства. 

3. Льготы для субъектов малого предпринимательства 

 

27 5.2 Тема: 

Особенности 

применения 

УСН. 

Вопросы:  

1. Состав доходов и расходов 

2. Порядок исчисления авансовых платежей. 

3. Состав налоговых вычетов для системы налогообложения 

«Доходы»  

Решение задачи и заполнение декларации. 

28 5.3 Тема: Вопросы:  

                                                 
1
 Отнесение к субъектам малого предпринимательства с критериями применения специальных налоговых режимов 
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Особенности 

применения 

ЕНВД. 

1. Спорные вопросы применения ЕНВД 

2. Муниципальное законодательство, состав корректирующих 

коэффициентов, особенности ведения раздельного учета при 

осуществлении нескольких видов деятельности  

Решение задачи и заполнение декларации. 

29 5.4 Тема: 

Особенности 

применения 

ЕСХН. 

Вопросы:  

1. Преимущества ЕСХН перед остальными специальными 

режимами налогообложения. 

2. Особенности исчисления авансовых платежей по налогу 

Решение  задачи. 

30 5.5 Тема: 

Особенности 

применения 

ПСН. 

Вопросы:  

1. Сходства и различия между ЕНВД и ПСН. 

2. Региональное законодательство по ПСН. 

Решение задачи. 
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Приложение №1 
Тест по программе «Бухгалтер малого предприятия».  

1. Кто не в праве применять упрощенную систему налогообложения:  

А) ООО, ИП; 12  

Б) ООО, ИП, ломбарды;  

В) банки, страховщики, ломбарды;  

Г) все варианты верны  

 

2. Что такое чистые активы:  

А) часть прибыли после налогообложения, которая распределяется между акционерами;  

Б) балансовая стоимость имущества организации, уменьшенная на сумму обязательств; 

В) оба варианта верны;  

Г) оба варианта не верны.  

 

3. Объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения является: 

А) доходы;  

Б) доходы, уменьшенные на величину расходов;  

В) оба варианта верны;  

Г) оба варианта не верны.  

 

4. Какова налоговая ставка при упрощенной системе налогообложения в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы:  

А) 7%; 

Б) 18%;  

В) 6%;  

Г) 15%.  

 

5. В какие сроки малое предприятие должно начислять налоги и сборы:  

А) ежегодно;  

Б) ежемесячно;  

В) ежеквартально;  

Г) каждые пять лет.  

 

6. На каком счете ведется учет расчетов по оплате труда на малых предприятиях:  

А) 10;  

Б) 50;  

В) 70; 

Г) 69.  

 

7. Порядок учета расходов, доходов и хозяйственных операций для индивидуальных 

предпринимателей разработан в соответствии с:  

А) Налоговым кодексом РФ;  

Б) Гражданским кодексом РФ;  

В) Уголовным кодексом РФ;  

Г) Трудовым кодексом РФ. 

 

 8. Расходы в соответствии с их экономическим содержанием включают:  

А) материальные расходы, расходы на оплату труда;  

Б) амортизационные отчисления, прочие расходы;  

В) материальные расходы, административно-хозяйственные расходы;  
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Г) верны А и Б;  

Д) верны Б и В.  

9. Для исчисления налоговой базы по налогам, уплачиваемым индивидуальными 

предпринимателями в соответствии с налоговым законодательством РФ, используются:  

А) данные учета доходов;  

Б) данные учета расходов и доходов;  

В) данные учета доходов, расходов и хозяйственных операций  

Г) данные учета хозяйственных операций.  

 

10. Верны ли утверждения:  

А. Документирование фактов предпринимательской деятельности индивидуальных 

предпринимателей ведется в Книге учета на русском языке;  

Б. Учет доходов, расходов и хозяйственных операций ведется в валюте РФ (в рублях).  

1) верно А;  

2) верно Б;  

3) верно А и Б;  

4) оба утверждения не верны.  

 

11. Какой модели налогового учета не существует:  

А) бухгалтерская информационная система;  

Б) смешанный налоговый учет;  

В) специальный налоговый учет;  

Г) объединенный учет.  

 

12. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ор- ганизация 

ведет:  

А) в валюте РФ и на русском языке;  

Б) на русском языке и в иностранной валюте; 

В) в валюте, на русском и иностранном языках; 

Г) в валюте РФ и в иностранной валюте, на русском языке.  

 

13. Способы оценки выбывающих МПЗ и товаров:  

А) по себестоимости каждой единицы и по средней себестоимости;  

Б) по средней себестоимости и способом FIFO;  

В) FIFO и LIFO;  

Г) по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, метод FIFO.  

 

14. Верны ли утверждения: А. Кредит предполагает выдачу только денежных средств, а заем 

может быть сделан, например, товарами; Б. По кредиту мы должны платить проценты, заем 

может возвращаться и без процентов.  

1) верно А;  

2) верно Б;  

3) верно А и Б;  

4) оба утверждения неверны.  

 

15. Налоговым периодом по акцизам является:  

А) месяц;  

Б) год;  

В) квартал;  

Г) полугодие.  
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16. Налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы по месту своего нахождения 

налоговую декларацию по акцизам за налоговый период в срок не позднее:  

А) 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;  

Б) 15-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;  

В) 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;  

Г) 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.  

 

17. Какой процент налоговой базы уплачивает налогоплательщик, который применяет в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.  

А) 1%; Б) 1,5%;  

В) 2%;  

Г) 2,5%.  

 

18. Налоговым периодом на вмененный доход является:  

А) месяц;  

Б) квартал;  

В) полугодие;  

Г) год.  

 

19. Учетная политика на предприятии должна быть разработана:  

А) не позднее 6 месяцев со дня создания предприятия;  

Б) не позднее 1 года со дня создания предприятия;  

В) не позднее 90 дней со дня создания предприятия;  

Г) не позднее месяца со дня создания предприятия. 

 

20. При разработке учетной политики утверждаются:  

А) план счетов бухгалтерского учета, формы первичных учетных документов, порядок 

проведения инвентаризации, порядок проведения внешнего аудита;  

Б) порядок проведения внешнего аудита;  

В) регистры бухгалтерского учета, основные формы бухгалтерской отчетности организации, 

порядок проведения инвентаризации;  

Г) план счетов бухгалтерского учета, формы первичных учетных документов, порядок 

проведения инвентаризации, порядок отражения хозяйственных операций на 

предприятии.  

 

21. Расчет амортизации ан малом предприятии осуществляется:  

А) линейным методом;  

Б) по сумме чисел лет срока полезного использования;  

В) способом уменьшаемого остатка;  

Г) любым способом начисления. 

 

22. Сколько вариантов учета затрат предусмотрено нормативными документа- ми для 

отечественных предприятий:  

А) 2 варианта;  

Б) 3 варианта  

В) 4 варианта; 

Г) 5 вариантов.  

 

23. В международной практике для отнесения объектов к малому предпринимательству 

используют показатели:  

А) численность работников, объем продаж продукции, балансовая стоимость имущества;  

Б) численность работников, зарплата работников, объем производства продукции;  
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В) зарплата работников, балансовая стоимость имущества, объем продажи продукции; 

 Г) объем производства продукции, объем продажи продукции.  

 

24. В уставном капитале малого представительства доля участия государственных и 

муниципальных органов, общественных и религиозных организаций, благотворительных и 

иных фондов должна быть не более:  

А) 15%; 

Б) 20%;  

В) 25%;  

Г) 30%.  

 

25. Форма В-1 – это ведомость учета:  

А) затрат на производство  

Б) денежных средств;  

В) ОС и начисленных амортизационных отчислений;  

Г) оплаты труда.  

 

26. Учет ведомости формы В-5 «Учет расчетов и прочих операций» ведется:  

А) по счету 46;  

Б) по счетам 50, 51, 80, 81,85; 

В) по счету 70;  

Г) по счетам 68, 69, 88, 90.  

 

27. Какой вид деятельности не облагается ЕНВД?  

1) Оказание бытовых услуг  

2) Оказание ветеринарных услуг  

3) Распространение и размещение наружной рекламы  

4) Оптовая торговля  

 

28. Какие налоги на малых предприятиях заменяет ЕНВД?  

1) Налог на прибыли, налог на имущество, ЕСН и НДС  

2) НДС, ЕСН, транспортный налог и налог на прибыль  

3) Налог на прибыли, налог на имущество, земельный налог  

4) Нет правильного ответа  

 

29. Срок подачи декларации по ЕНВД:  

1) не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

2) не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным месяцем  

3) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

4) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем  

 

30. Какой показатель не используется при расчете величины вмененного дохода?  

1) значение базовой доходности в месяц по определенному виду деятельности  

2) физические показатели, характеризующие данный вид деятельности  

3) корректирующие коэффициенты базовой доходности  

4) корректирующие коэффициенты физических показателей 


