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1. Общие положения 

1.1. Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) 
профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет и аудит» 

представляет собой систему документов, на основании установленных 

квалификационных требований, профессионального стандарта «Бухгалтер» и 

требований соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» к результатам освоения программы. 

ДПП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

технологии реализации образовательного процесса и включает в себя цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ДПП   

Нормативно-правовую базу разработки дополнительной 

профессиональной программы «Бухгалтерский учет и аудит» составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»; 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1061н; 

- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21.08.1998 

№ 37 (ред. от 15.05.2013); 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

РФ; 

- Устав АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; 

- Локальные акты университета. 

 

1.3. Общая характеристика ДПП   

1.3.1. Цель обучения – формирование компетенций слушателей для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Основные задачи обучения: 

- обеспечение формирования умений решения задач по видам 

профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний и развитие профессиональных компетенций в области 

бухгалтерского учета и аудита в соответствии с современными методами 

менеджмента; 

 



 

- изучение проблем адаптации российского учета в соответствии с 

международными стандартами учета и финансовой отчетности; 

- изучение и использование современных методов и технологий учета и 

аудита. 

1.3.2. Срок освоения – 506 часов. 

1.4. Требования к абитуриенту   

Слушатель по дополнительной профессиональной программе 

«Бухгалтерский учет и аудит» должен иметь документ государственного 

образца о высшем или среднем профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ДПП  

2.1. Область профессиональной деятельности слушателей: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

- функционирующие рынки; 

- финансовые и информационные потоки; 

- производственные процессы. 

2.3. Виды профессиональной/трудовой деятельности 

- расчетно-экономическая; 

- организационно-управленческая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Слушатель должен решать следующие задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Расчетно-экономическая деятельность: 

-подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

-проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно- 

правовой базы; 

-разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

Организационно-управленческая деятельность: 

-организация выполнения порученного этапа работы; 

-оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

-участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений. 



2.5. Трудовые функции 

- ведение бухгалтерского учета; 

- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта; 

- внутренний контроль в экономическом субъекте; 

- налоговое консультирование в экономическом субъекте; 

- управление финансами в экономическом субъекте; 

- составление финансовой отчетности группы организаций. 

 

3. Планируемые результаты обучения по ДПП «Бухгалтерский учет и 

аудит» 

Результаты освоения ДПП определяются приобретаемыми 

компетенциями: 

Расчетно-экономическая деятельность: 

1. Способен выполнять работу по ведению бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций (К-1) 

- знать: ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и 

хозяйственных операций; 

- уметь: выполнять работу по ведению бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций. 

2. Способен осуществлять прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к 

счетной обработке (К-2) 

- знать: основы приема и контроля первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета; 

- уметь: осуществлять прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливать их к 

счетной обработке. 

3. Способен отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств (К-3) 

- знать: операции, связанные с движением основных средств, товарно-

материальных ценностей и денежных средств; 

- уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и 

денежных средств. 

4. Способен составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции 

(работ, услуг), выявлять источники образования потерь и 

непроизводительных затрат, подготавливать предложения по их 

предупреждению (К-4) 

- знать: отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), 

источники образования потерь и непроизводительных затрат; 

- уметь: составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции 

(работ, услуг), выявлять источники образования потерь и 

непроизводительных затрат, подготавливать предложения по их 

предупреждению. 



5. Способен производить начисление и перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские 

учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной 

платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление 

средств на материальное стимулирование работников предприятия (К-5) 

- знать: начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные 

внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, 

средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы 

рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление 

средств на материальное стимулирование работников предприятия; 

- уметь: производить начисление и перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в 

банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, 

заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а 

также отчисление средств на материальное стимулирование работников 

предприятия. 

Организационно-управленческая деятельность: 

6. Способен участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, 

направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное 

использование ресурсов (К-6) 

- знать: мероприятия, направленные на соблюдение финансовой дисциплины 

и рациональное использование ресурсов; 

- уметь: разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на 

соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов. 

7. Способен обеспечить руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов 

и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и 

достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим 

направлениям (участкам) учета (К-7) 

- знать: достоверную бухгалтерскую информацию по соответствующим 

направлениям (участкам) учета; 

- уметь: обеспечить руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и 

других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и 

достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим 

направлениям (участкам) учета. 

8. Способен подготовить данные по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета для составления отчетности, следить за сохранностью 

бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с установленным 

порядком для передачи в архив (К-8) 

- знать: данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для 

составления отчетности; 

- уметь: подготовить данные по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета для составления отчетности, следить за 

сохранностью бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с 

установленным порядком для передачи в архив. 



 

Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

и формируемых в них компетенций 

 
Название учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

Т
р
у
д
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ем

к
о
ст

ь
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ч
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у
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ч
ас
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 Компетенции 

К
-1

 

К
-2

 

К
-3

 

К
-4

 

К
-5

 

К
-6

 

К
-7

 

К
-8

 

Общее 

количество 

компетенций 

Экономическая теория 34 1     1   2 

Экономика организаций 

(предприятий) 
34 1     1   2 

Теория бухгалтерского 

учета 
48  1 1      2 

Бухгалтерский 

финансовый учет 
48  1 1      2 

Бухгалтерский 

управленческий учет 
34  1 1 1     3 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 
32       1 1 2 

Аудит 44       1 1 2 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

44       1 1 2 

Налоги и 

налогообложение 
36     1    1 

1С: Бухгалтерия 32  1 1 1     3 

1С: Бухгалтерия 

бюджетного учреждения 
34  1 1 1     3 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету 

(сквозная задача по 

финансовому учету и 

управленческому учету) 

36  1 1 1     3 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ДПП   

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ДПП регламентируются: 

- учебным планом (приложение 1); 

- календарным учебным графиком (приложение 2); 

- рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)/ 

учебно-методическими комплексами учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (приложение 3). 

 

  



5.  Фактическое ресурсное обеспечение ДПП  

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация дополнительной профессиональной программы 

«Бухгалтерский учет и аудит» обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной 

и/или научно-методической работой. 

5.2. Учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение  

ДПП «Бухгалтерский учет и аудит» обеспечена необходимой учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам.  

Реализация программы подготовки специалистов обеспечивает доступ 

каждого обучающегося к базам данных, электронной библиотечной системе 

и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы. 

Вуз располагает необходимой для реализации профессиональной 

программы «Бухгалтерский учет и аудит» материально-технической базой.  

 

6. Особенности реализации программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 

с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в учебной группе.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д. 

В целях доступности получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается: 

1. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- обеспечение альтернативных форматов учебных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, в здание организации; 



2. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

- обеспечение помощи сурдопереводчика; 

3. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

аудитории, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Форма проведения аттестации для обучающихся – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости таким обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачёте или экзамене. 
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Аккредитованное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

Кировский филиал  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_________________О.К. Акулова

 «20»  октября 2020 г.

Учебный план по дополнительной профессиональной программе 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

№ 

п/п 

Название учебных предметов, 
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Теоретическое обучение 456 114 86 24 224 232 

1. 1Экономическая теория 34 10 4 2 16 18 Зачет 

2. 2Аудит 44 14 6 2 22 22 Экзамен 

3. Теория бухгалтерского учета 48 14 6 2 22 26 Экзамен 

4. 
Бухгалтерский финансовый 

учет 
48 14 6 2 22 26 Экзамен 

5. 
Экономика организаций 

(предприятий) 
34 10 4 2 16 18 Зачет 

6. 
Бухгалтерский управленческий 

учет 
34 10 4 2 16 18 Зачет 

7. 
Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 
32 10 4 2 16 16 Зачет 

8. 
Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности 

44 14 6 2 22 22 Экзамен 

9. Налоги и налогообложение 36 12 6 2 20 16 Зачет 

10. 1С: Бухгалтерия 32 2 12 2 16 16 Зачет 

11. 
1С: Бухгалтерия бюджетного 

учреждения 
34 4 12 2 18 16 Зачет 

12. 

Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету (сквозная 

задача по финансовому учету и 

управленческому учету) 

36 - 16 2 18 18 Зачет 

Итоговая аттестация 50 

Подготовка и защита 

выпускной аттестационной 

работы 

50 50 

Всего часов 506 114 86 24 224 282 



Приложение 2 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

Кировский филиал  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_________________О.К. Акулова

«20» октября  2020 г.

Календарный учебный график 

 по дополнительной профессиональной программе 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

Срок обучения – 8 месяцев. 

Теоретическое обучение: с 1 по 24 неделю. 

Итоговая аттестация: с 25 по 32 неделю. 



Приложение 3 

Аннотированные рабочие программы учебных дисциплин 

 

1. Экономическая теория 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способен выполнять работу по ведению бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций (К-1); 

- способен участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, 

направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное 

использование ресурсов (К-6); 

Краткое содержание: 

Введение в экономическую теорию. Микроэкономика. Макроэкономика. 

История экономических учений. 

 

2. Экономика организаций (предприятий) 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способен выполнять работу по ведению бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций (К-1); 

- способен участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, 

направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное 

использование ресурсов (К-6); 

Краткое содержание: 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. 

Продукция предприятия, ее конкурентоспособность. Производственная 

структура предприятия, его инфраструктура. Факторы развития предприятия. 

Доходы и расходы предприятия. 

 

3. Теория бухгалтерского учета 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способен осуществлять прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к 

счетной обработке (К-2); 

- способен отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств (К-3); 

Краткое содержание: 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. 

Методологические основы учета хозяйственных процессов. Оценка, 

калькуляция и инвентаризация. Документация. Учетные регистры. Формы 

бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета. Основы 

бухгалтерской отчетности. 

 

4. Бухгалтерский финансовый учёт 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 



- способен осуществлять прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к 

счетной обработке (К-2); 

- способен отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств (К-3); 

Краткое содержание: 

Предмет, объекты, цели и концепция финансового учета. Основное 

содержание и порядок ведения учета. Основное содержание финансовых 

вложений. Бухгалтерская отчетность. 

 

5. Бухгалтерский управленческий учёт 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способен осуществлять прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к 

счетной обработке (К-2); 

- способен отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств (К-3); 

- способен составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции 

(работ, услуг), выявлять источники образования потерь и 

непроизводительных затрат, подготавливать предложения по их 

предупреждению (К-4); 

Краткое содержание: 

Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Производственный учет. Основные модели учета затрат. Учет и контроль 

издержек производства. Учет и распределение затрат по объектам 

калькулирования. 

 

6. Бухгалтерская (финансовая) отчётность 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способен обеспечить руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и 

других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и 

достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим 

направлениям (участкам) учета (К-7); 

- способен подготовить данные по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета для составления отчетности, следить за сохранностью 

бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с установленным 

порядком для передачи в архив (К-8). 

Краткое содержание: 

Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности. Нормативное 

регулирование бухгалтерской отчетности в России. Виды бухгалтерской 

отчетности. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. 

Публичность бухгалтерской отчетности. 

 

7. Аудит 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 



- способен обеспечить руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и 

других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и 

достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим 

направлениям (участкам) учета (К-7); 

- способен подготовить данные по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета для составления отчетности, следить за сохранностью 

бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с установленным 

порядком для передачи в архив (К-8). 

Краткое содержание: 

Основы аудита и аудиторской деятельности. Виды аудита и аудиторских 

услуг. Порядок подготовки аудиторского заключения. Практический аудит. 

Внутренний аудит как способ контроля. 

 

8. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способен обеспечить руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и 

других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и 

достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим 

направлениям (участкам) учета (К-7); 

- способен подготовить данные по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета для составления отчетности, следить за сохранностью 

бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с установленным 

порядком для передачи в архив (К-8). 

Краткое содержание: 

Предмет, задачи, содержание анализа и сущность диагностики деятельности 

предприятия. Виды анализа. Методика проведения анализа деятельности 

предприятия. Диагностика потенциала предприятия. Анализ состояния 

использования основных средств. 

 

9. Налоги и налогообложение 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способен производить начисление и перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские 

учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной 

платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление 

средств на материальное стимулирование работников предприятия (К-5); 

Краткое содержание: 

Экономическая сущность налогов. Функции налогов. Принципы и методы 

налогообложения. Налоги с физических лиц. Налоги с юридических лиц. 

 

10. 1С: Бухгалтерия 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способен осуществлять прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к 

счетной обработке (К-2); 



- способен отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств (К-3); 

- способен составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции 

(работ, услуг), выявлять источники образования потерь и 

непроизводительных затрат, подготавливать предложения по их 

предупреждению (К-4); 

Краткое содержание: 

Основы работы в 1С:бухгалтерия. Ввод остатков и справочников в 1С. 

Создание привязок в 1С. 

 

11. 1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способен осуществлять прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к 

счетной обработке (К-2); 

- способен отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств (К-3); 

- способен составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции 

(работ, услуг), выявлять источники образования потерь и 

непроизводительных затрат, подготавливать предложения по их 

предупреждению (К-4); 

Краткое содержание: 

Ведение учета. Ввод начальных остатков. Санкционирование расходов. 

Расчетные документы, операции по лицевому счету. Операции по работе с 

наличными средствами. Учет материальных запасов. Учет основных средств, 

НМА, НПА. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 

НДС. Регламентированные регистры бюджетного учета. Регламентированная 

отчетность. 

 

12. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту (сквозная задача 

по финансовому учёту и управленческому учёту) 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способен осуществлять прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к 

счетной обработке (К-2); 

- способен отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных 

средств (К-3); 

- способен составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции 

(работ, услуг), выявлять источники образования потерь и 

непроизводительных затрат, подготавливать предложения по их 

предупреждению (К-4); 

- способен обеспечить руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и 

других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и 



достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим 

направлениям (участкам) учета (К-7); 

- способен подготовить данные по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета для составления отчетности, следить за сохранностью 

бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с установленным 

порядком для передачи в архив (К-8). 

Краткое содержание: 

Задачи на учетную политику предприятия. Задачи на оценку хозяйственных 

ситуаций. Задачи на обоснование и выбор оптимальных решений. 
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