
 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Профессиональный бухгалтер» 

(ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер») 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУ ДПО   

«Профессиональный бухгалтер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

 «Теория бухгалтерского учета коммерческих  

предприятий (организаций)»  

(72 часа) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Саратов  

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации «Теория бухгалтерского учета коммерческих 

предприятий (организаций)» 

стр. 2 

из 6 

 

2 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы:  
Формирование систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и составление на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимую пользователям 

этой отчетности для принятия экономических решений.  

 

Планируемые результаты освоения программы:  

по результатам обучения слушатели повышают компетенцию, необходимую для выполнения 

профессиональной деятельности в сфере ведения бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности. 

 

По результатам обучения обучающийся должен знать: 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета; практику применения законодательства 

Российской Федерации по вопросам оформления  первичных учетных документов; график 

документооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу первичных учетных 

документов; практику применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов бухгалтерского учета; порядок составления сводных учетных 

документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни; 

методы учета затрат продукции (работ, услуг). 

 

Слушатель должен уметь:  
составлять (оформлять) первичные учетные документы; осуществлять прием первичных 

учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта; проверять 

первичные учетные документы в отношении формы, полноты оформления, реквизитов; 

составлять на основе первичных учетных документов сводные учетные документы; 

осуществлять сбор данных  для проведения инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта в соответствии с учетной политикой экономического субъекта; 

осуществлять  денежное измерение объектов бухгалтерского учета и оформлять 

соответствующие бухгалтерские записи; осуществлять подсчет в регистрах бухгалтерского 

учета итогов и остатков по счетам синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов 

по счетам бухгалтерского учета; осуществлять систематизацию и комплектование регистров 

бухгалтерского учета за отчетный период; выполнить работы по формированию, ведению и 

хранению базы данных экономической, финансовой, бухгалтерской информации в 

специализированном программном обеспечении. 

 

1.2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение   
К освоению  программы профессиональной переподготовки допускаются лица: 

имеющие среднее профессиональное образование или  высшее образование, 

получающие среднее профессиональное образование или  высшее образование 

 

1.3. Программа разработана  
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на основе профессионального стандарта «Бухгалтер»  N 103н  от 21 февраля 2019 г, 

регистрационный номер 309 (повышение квалификации по обобщенной трудовой функции 

«Ведение бухгалтерского учета» 5-го уровня квалификации). 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1  Учебный план программы повышения квалификации: «Теория 

бухгалтерского учета коммерческих предприятий (организаций)» (72 часа) 
Форма обучения: очная  

Сроки обучения: 3 месяца 

Режим занятий: 2-3 раза в неделю, 4 академических часа в день 

№ Наименование дисциплины: 

Всег

о 

часо

в 

Аудиторные занятия 

 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

 

Итог

овая 

аттес

таци

я 

1 
Бухгалтерский учет 70 38 32 - 

2. Итоговая аттестация 2 -  2 

Итого: 72 38 32 2 

 

2.2  Учебно - тематический  план программы  повышения квалификации:  

«Теория бухгалтерского учета коммерческих предприятий (организаций)» 

 (72 часа) 
№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов Аудиторн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Итоговая 

аттестация 

1.  1.1 Введение: правила ведения 

бухгалтерского учета  

1.2 Первичные учетные документы 

1.2.1 Формы первичных учетных 

документов 

1.2.2 Факты хозяйственной жизни, 

оформляемые первичными 

учетными документами 

1.2.3 Документы, которыми 

оформляются операции с 

денежными средствами  

1.2.4 Обязательные реквизиты 

первичного учетного документа 

4 2 2 - 

1.3 Регистры бухгалтерского учета 

1.3.1 Формы регистров бухгалтерского 

учета  

1.3.2 Объекты бухгалтерского учета, 

регистрируемые в регистрах 

бухгалтерского учета 

4 2 2 - 

2.  2 Счета бухгалтерского учета. 
2.1 План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

2.2 Инструкция по применению Плана 

4 4 - - 
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счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

3.  Раздел 1: Учет основных средств  8 4 4 - 

4.  Раздел 2: Учет материально-

производственных запасов 
4 2 2 - 

5.  Раздел 3: Учет готовой продукции и ее 

продажи (Готовая продукция и товары) 
4 2 2 - 

6.  Раздел 4: Учет затрат на производство 

продукции (Затраты на производство) 
4 2 2 - 

7.  Раздел 5: Учет текущих операций и 

расчетов ( Расчеты) 
4 2 2 - 

8.  Раздел 6: Учет денежных средств 

(Денежные средства) 
4 2 2 - 

9.  Раздел 7: Учет расчетов с персоналом 

(Расчеты) 
6 4 2 - 

10.  Раздел 8: Учет капитала и резервов 

(Капитал) 
4 2 2 - 

11.  Раздел 9: Учет долгосрочных 

инвестиций и финансовых вложений 

(Денежные средства) 

4 2 2 - 

12.  Раздел 10: Учет финансовых 

результатов и использование прибыли 

(Финансовые результаты) 

8 4 4 - 

13.  Раздел 11: Бухгалтерская отчетность 8 4 4 - 

Итоговая аттестация: 2 

Общая трудоемкость программы: 70 38 32 2 
 

2.3  Календарный учебный график проведения занятий по программе 

повышения квалификации:  «Теория бухгалтерского учета коммерческих 

предприятий (организаций)» (72 часа) 
Календарный учебный график составляется при наборе группы на обучение. Форма 

календарного учебного графика: 

 

2.4 Рабочие материалы программы  повышения квалификации: «Теория 

бухгалтерского учета коммерческих предприятий  (организаций)»  (72 часа) 
 

Дисциплина: «Бухгалтерский учет» 

Наименование 

раздела  

программы: 

Общая 

трудое

мкость 

Всего 

аудито

рных 

часов  

В том 

числе 

лекции 

ПР СРС, 

час 

Текущ

ий 

контро

ль 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

Дата 

прове

дения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итоговая 

аттестация 

        

Общая 

трудоемкость 

программы: 
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I. Цель освоения дисциплины: формирование систематизированной информации об 

объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Во время изучения данной учебной дисциплины слушатели получают следующие 

профессиональные компетенции:  способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств;  способность осуществлять 

документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки;  способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и  итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;  способность 

оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во 

внебюджетные фонды;  способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие разделы: 
Принципы и концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике. Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета. Группировка средств организации по составу и 

источникам образования. Метод бухгалтерского учета и его элементы. Классификация счетов 

бухгалтерского учета. Открытие счетов бухгалтерского учета. Балансовое обобщение, система 

счетов и двойная запись. Учет денежных средств. Учет текущих операций и расчетов. Учет 

расчетов с персоналом. Учет материально-производственных запасов. Учет готовой 

продукции и ее продажи. Учет затрат на производство продукции. Учет капитала и резервов. 

Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. Учет финансовых результатов и 

использования прибыли. Бухгалтерская отчетность. 

 

2.5. Оценка качества освоения дисциплины.  
Для оценки качества освоения проводится итоговая  аттестация в форме тестирования. По 

разделам программы предусмотрено решение практических задач, выполнение  практических 

работ. Оценочные материалы (тесты) формируются преподавателем на основе лекционного 

материала. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.  Материально-технические условия:  

Занятия проходят в аудитории №1 с  мультимедийным проектором  и  экраном, есть доска, 

магнитная  доска, флипчарт,  ноутбук 

 

3.2.  Методическое обеспечение: 

Методические материалы: лекционный материал преподавателя, учебные пособия на USB 

Flash drive.  

 

Для слушателей сформирован  список рекомендуемой литературы: 

1.  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011 г. (с изменениями на 30 
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декабря 2021 года); 

2.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.02.2019 № 103н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»; 

3.  Налоговый Кодекс РФ (редакция, действующая с 1 января 2022 года); 

4.  Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с изменениями на 11 апреля 2018 года) 

раздел II п.15 абз.2; 

5.  Приказ Минфина России от 31 октября 2000 № 94н  «План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению» (в 

редакции по состоянию на 08.11.2010); 

6.  Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) (с 

изменениями на 7 февраля 2020 года); 

7.  Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (с 

изменениями на 29 января 2018 года); 

8.  Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н «Доходы организации» ПБУ 9/99  (с изменениями на 27 

ноября 2020 года); 

9.  Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Расходы организации» ПБУ 10/99» (в редакции по 

состоянию на 06.04.2015) 

10.  Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» (в 

редакции по состоянию на 16.05.2016) 

11.  Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» (в 

редакции по состоянию на 06.04.2015) 

12.  Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)» 

(в редакции по состоянию на 06.04.2015) 

13.  Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010)» (с изменениями на 7 февраля 2020 года); 

14.  Нормативные правовые акты ЦБ РФ: Указание Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (с изменениями на 5 октября 2020 года) 

 

3.3. Кадровое обеспечение:    

Данную программу  преподают специалисты-практики, имеющие практический опыт 

организации и ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии. 
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