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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Цель: Программа профессиональной переподготовки направлена на формирование у
слушателей профессиональных
компетенций,
необходимых для профессиональной
деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.
1.Задачи
В процессе освоения Программы решаются следующие задачи по формированию знаний:
- приобретение теоретических и практических знаний в области организации и ведения
бухгалтерского учета в организации;
- овладение методологией учета фактов хозяйственной деятельности по предложенным
темам программы;
- подготовки и представления информации для бухгалтерской отчетности,
удовлетворяющей требования внутренних и внешних пользователей;
- современных подходов бухгалтерского финансового учета в условиях изменения
внутренней и внешней экономической среды;
- использования информации бухгалтерского финансового учета для принятия
соответствующих управленческих решений, способствующих эффективной деятельности
экономических субъектов.
2.Категории обучающихся
Дипломированные специалисты в различных областях знания, корпоративные клиенты,
реализующие обучение персонала с целью их профессиональной переподготовки, студенты
(выпускники) средних профессиональных, высших учебных заведений, граждане проходящие
переквалификацию, начинающие предприниматели, граждане желающие пройти переподготовку
в области бухгалтерского учета.
3.Актуальность программы
Программа полезна для ведения бизнеса в организациях различных форм собственности,
повышающая эффективность
ведения бухгалтерского учета
и управления,
решения
комплексных задач управления хозяйственными операциями, финансовыми потоками и
контроль движения товарно-материальных ценностей, применение автоматизированной системы
бухгалтерского учета. Ведения учета позволяет повысить скорость и эффективность обработки
информации, создавать в компании единое информационное пространство, организовывать
четкое логическое взаимодействие всех подразделений, на базе мощной технологической
платформы нового поколения.
4.Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующим профессиональными
компетенциями:
ПК-2- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов,
ПК-4 -способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно

интерпретировать полученные результаты
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии
ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
ПК-17- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
5.Планируемые результаты обучения.
В результате обучения по программе дополнительной профессиональной переподготовки
слушатель овладеет навыками
новой
профессиональной сферы деятельности получит
необходимые знания и навыки необходимые для выполнения трудовых функций в рамках
занимаемой должности в соответствии с профессиональным стандартом "Бухгалтер".
6.Объем программы: 250 часов трудоемкости, в том числе 160 ауд. часов
7.Календарный учебный график
График обучения

Ауд. часов
в день

Дней
в неделю

4

4

Форма обучения
с отрывом от работы (очная)
с частичным отрывом (очнозаочная)
без отрыва от работы (заочная)

Общая
продолжительность
программы, месяцев
(дней, недель)
2,5 мес.

8. Документ, выдаваемый после завершения обучения
Жесткий раскрывающийся документ («корочка») формата А4 - Диплом о профессиональной
переподготовке
9.Организационно-педагогические условия
Занятия проводят преподаватели профильных дисциплин. Занятия проводятся в аудиториях с
применением мультимедийного оборудования, технических и электронных средств обучения,
презентационных материалов.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки, утверждена
на заседании кафедры менеджмента и экономики 07.06.2016 г., протокол № 10
Заведующий кафедрой

Власова Е.М

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки, обсуждена и
одобрена Ученым советом филиала ВГУЭС в г. Находке
Протокол от 01.07.2016 г. № 10

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» в г. Находке
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»

№
п/
п

1
1

2
3

4
5

Наименование модулей
(дисциплин)

Всег
о

2

3
45

МОДУЛЬ 1
Основы
бухгалтерского учета
МОДУЛЬ 2
Управленческий учет
МОДУЛЬ 3
Налоги и
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Бухгалтерия
предприятия 8.3
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Наименование
дисциплин и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
МОДУЛЬ 1. Основы бухгалтерского учета

Тема Введение в
бухгалтерский учет.
Организация финансового
учета на предприятии.

Содержание учебного материала
1. Основы бухгалтерского учета.
2. Нормативно-провавое регулирование в
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
3. Основы экономики
4. Основы экономического анализа
5. Учет основных средств
6.Учет НМА
7.Учет денежных средств и финансовых вложений
8.Учет оплаты и расчетов с персоналом
9.Учет текущих расчетов
10.Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
11. Бухгалтерская и финансовая отчетность

Объем часов
Л/ПЗ/СРС

3
10/10/25

Практические занятия. Выполнение заданий по
пройденным темам.
Самостоятельная работа слушателей.
Решение задач направленных на контроль уровня
знаний
МОДУЛЬ 2 Управленческий учет
Тема Сущность, задачи и
принципы организации
бухгалтерского
управленческого учета.
Комплексный анализ
хозяйственной деятельности.

Содержание учебного материала
1.Затраты, понятие, классификация затрат
2.Современные методы калькулирования
применяемые в мировой практике
3.Бюджетирование и контроль затрат
3.Внутрення отчетность организации
Практические занятия. Решение практических
задач.
Самостоятельная работа слушателей.
Решение задач направленных на контроль уровня
знаний

10/10/20

МОДУЛЬ 3 Налоги и налогообложение
Тема Основные построения
Содержание учебного материала
налогов, их характеристика
1.Экономические элементы налога и правовые
элементы налогообложения
2.Основные построения налогов, их характеристика
3.Понятия налоговой системы, ее составные
элементы и факторы развития
4.Понятие налогового контроля, его формы и
методы
5.Прямые и косвенные налоги
Практические занятия. Выполнение заданий по
пройденным темам
Самостоятельная работа слушателей.
Решение задач направленных на контроль уровня
знаний
МОДУЛЬ 4. Аудит
Тема Основные этапы,
Содержание учебного материала
сущность, техники и
1. Модель процесса аудиторской проверки
технологии проведения
2.Внутренний аудит. Цели и задачи
аудиторских проверок.
3.Организация и технология работы службы
Планирование аудита.
внутреннего аудита
4.Аудиторское заключение.
Практические занятия. Выполнение заданий по
пройденным темам
Самостоятельная работа слушателей.
Решение задач направленных на контроль уровня
знаний
МОДУЛЬ 5. Работа в ПК 1С Бухгалтерия предприятия 8.3
Тема Организация
Содержание учебного материала.
бухгалтерского учета в ПК 1С
Начало учета в ПК1С «Бухгалтерия предприятия
«Бухгалтерия предприятия 8.3» 8.3». Ввод данных об организации.Учетная
политика
в
1С,
Операции
введенные
вручную(формирование УК).
Учет ОС в программе 1С. Покупка- реализация в 1С.
Формирование оборотно-сальдовой ведомости в 1С.
Закрытие месяца. Формирование бухгалтерской и
налоговой отчетности в ПК 1С «Бухгалтерия
предприятия 8.3».
Практические занятия.
1.Ознакомление работы с программой 1С
«Бухгалтерия версия 8.3»: заполнение констант и
сведений об организации. Работа с планом счетов,
техника создания, редактирования, удаления,
добавление
информации
по
объектам
бухгалтерского учета, ввод начальных остатков.
2.Организация и управление данных программы
Настройка параметров учета. Сервисные функции и
справочная информация
3.Доступ к сервисным функциям программы
Назначение и функции документов. Основные
операции с документами. Создание нового
документа. Автоматическое заполнение табличной

10/10/20

15/20/30

10/50

части документа. Проведение документов.
4. Учет расчетов в 1С Бухгалтерия предприятия.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет
расчетов с подотчетными лицами организации.
Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. Учет
расчетов
с
учредителями.
Документальное
оформление операций по расчетам.
5.Показатели труда, их оплата. Состав и
характеристика фонда оплаты труда. Начисление
средств на оплату труда, удержания из заработной
платы.
6.Решение прикладных задач «Сквозная задача в
1С. Бухгалтерия предприятия 8.3».
7. Порядок составления и представления. Формы
бухгалтерской отчетности. Баланс – Ф 1, отчет о
прибылях и убытках – Ф 2, отчет об изменениях
капитала – Ф 3, отчет о движении денежных средств
Ф – 4, приложения к бухгалтерскому балансу – Ф
5. Отчет о целевом использовании полученных
средств Ф-6. Аудиторское заключение.
Самостоятельная работа слушателей.
Повторение закрепление пройденного
теоретического и практического материала по
программе «1С Бухгалтерия предприятия 8.3».
Всего:

250
Типовые задания к экзамену
Задание 1

В январе 2015 г. приняты к бухгалтерскому учету расчеты с персоналом по прочим
операциям: 26 января 2015 г. на виновное лицо (Зайцева А.Л.) отнесена сумма недостачи
материалов, выявленная при инвентаризации: учетная стоимость материалов составила 100,80
руб. (в том числе ТЗР и НДС); разница между рыночной и балансовой стоимостью 4-31 рубль.
Сумма недостачи была удержана из заработной платы виновного лица за январь 2015 г. согласно
приказу директора ООО «Весна» от 26 января 2015 г.
Требуется составить бухгалтерские проводки на операции по расчетам с персоналом по
прочим операциям за январь 2015 г. в журнале учета хозяйственных фактов (таблица 2)
Таблица 1 - Остатки по счетам на 1 января 20___ г.
№п/п
1
1
2

3

Наименование счета
2
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Расчеты по обязательным
удержаниям из заработной
платы,
в том числе:
Егоров Е.Е.
Журавлев Ж.Ж
Расчеты по депонированным
суммам

№ счета
3
76

Дебет, сумма,
руб.
4
10 000

Кредит, сумма,
руб.
5
694 150

76.3
2150
1050
1100
76.4

20 000

4

Прочие дебиторы и кредиторы,
в том числе:
ОАО «Свяязьинформ»
ОАО «Сарансктеплотранс»
ОАО «Мордовэнерго»
ООО «Кварт»
Жильцы дома

76.5

10 000
672 000
24 000
450 000
174 000
24 000

10 000

Таблица 2 - Журнал учета хозяйственных фактов за январь 2015 г.
№
п/п
1

Дата

2

№
журналаордера
3

Содержание хозяйственного
факта
4

Корреспонденция
счетов
дебет

кредит

5

6

Сумма,
руб.
7

Задание 2
В январе 2015 г. на расчетном счете совершены следующие операции: 5 января 2015 г.:
- предоставлен заем ООО «Свет» на сумму 100 000 руб. согласно договору;
- перечислены денежные средства депозитарию за открытие счета в сумме 500 руб.;
- страховой компании «Надежда» уплачен страховой взнос за страховку продукции А в
размере 50 000 руб.;
- банком произведено необоснованное списание денежных средств с расчетного счета
ООО «Весна» в размере 20 000 руб. ООО «Весна» направило банку письмо с требованием
предоставить платеж но-расчетные документы, на основании которых было произведено
списание данной суммы;
- Сбербанком на расчетный счет ООО «Весна» перечислена часть суммы от жильцов дома,
числящегося на балансе ООО «Весна», по коммунальным платежам за декабрь 2014 г. — 3500
руб.
8 января 2015 г.:
- Сбербанком на расчетный счет ООО «Весна» перечислена оставшаяся часть суммы от
жильцов дома, числящегося на балансе ООО «Весна», по коммунальным платежам за декабрь
2014 г. — 6500 руб.;
- перечислено комиссионное вознаграждение Сбербанку в размере 11 руб. за перечисление
коммунальных платежей за декабрь 2014 г.
9 января 2015 г.:
- погашена оставшаяся сумма задолженности ООО «Кварт» по лизинговым платежам — 24
000 руб. (в том числе НДС - 4000 руб.).
10 января 2015 г.:
- поступили на расчетный счет денежные средства в сумме 45 000 руб. в счет погашения
задолженности по договору поставки продукции № 50 от ООО «Дружба»;
- перечислена сумма арендных платежей ООО «Свитязь» по счету-фактуре № 382 от 1
января 2015 г. в сумме 72 000 руб.;
- с расчетного счета оплачен счет ОАО «Связьинформ» № 1307, выставленный 29 декабря
2014 г., за оказание услуг электросвязи на сумму 24 000 руб.;
- погашена с расчетного счета задолженность ОАО «Мордовэнерго» за электроэнергию по
счету № 1234, выставленному 30 декабря 2014 г. на сумму 174 000 руб.;
- перечислены денежные средства транспортной организации №1
в погашение
задолженности в сумме 12 руб.;
- погашена задолженность металлозаводу за поставленные материалы на 17 808 руб. и
транспортной организации №2 за доставку стали на 72 руб.

12 января 2015 г.:
- поступили денежные средства от ФК «Империал» в погашение задолженности за
проданные облигации в размере 2 400 000 руб.;
- перечислена в бюджет сумма налога на доходы физических лиц за декабрь 2014 г. в сумме
68 000 руб.
14 января 2015 г.:
- перечислена с расчетного счета задолженность депозитарию по переоформлению прав
собственности на акции РАО «Газпром» - 6000 руб.
15 января 2015 г.:
- поставщиком № 1 возмещена сумма недостачи по материалам (претензии) в сумме 26,88
руб.;
- согласно счету-фактуре № 30 от 12 января 2015 г. перечислены ООО «Полипринт» 2400
руб. в погашение задолженности за печати и штампы, полученные взамен устаревших;
- поступили денежные средства от ООО «Риг» - 72 000 руб. (выручка от продажи
автомобиля «Москвич 21-41»);
- перечислены взносы в фонды социального страхования за декабрь 2000 г.:
- в Фонды обязательного медицинского страхования —19 836 руб.;
- в Фонд социального страхования — 22 040 руб.;
- в Пенсионный фонд — 154 280 руб.;
- зачислены на расчетный счет денежные средства от продажи дополнительного выпуска
акций по номинальной стоимости 60 000 руб.;
- рассчитана и принята к бухгалтерскому учету сумма разницы между покупной и
номинальной стоимостью акций (эмиссионный доход 12 000 руб.);
- перечислен налог на операции с ценными бумагами 1920 руб.;
- оплачен счет «Гознака» за изготовление бланков акций на сумму 2880 руб.
16 января 2015 г.:
- перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц (в части сумм дивидендов,
причитающихся работникам) - 1800 руб.;
- перечислен в бюджет налог на доходы юридических лиц (акционеров ООО «Весна»),
полученные в виде дивидендов, — 9000 руб.
17 января 2015 г.:
- погашена с расчетного счета денежными средствами кредиторская задолженность:
- заводу ОАО «Капролактам» за химикаты по счету-фактуре № 123 от 24 декабря 2014 г. 1500 руб.;
- заводу коробок скоростей за коробки скоростей по счету-фактуре № 147 от 23 декабря
2014 г. - 24 000 руб.
19 января 2015 г.:
- с расчетного счета перечислена сумма НДС за декабрь 2014 г. в размере 221 500 руб.;
- оплачен налог на пользователей автомобильных дорог за декабрь в сумме 37 000 руб.;
- поступил авансовый платеж денежными средствами от ООО «Парус» в сумме 70 000 руб.
(в том числе НДС) в счет предстоящей поставки продукции ООО «Весна». Выписан счет-фактура
№ 005 от 19 января 2015 г.
Справочно: 17 января 2001 г. заключен договор поставки с ООО «Парус» № 709. Согласно
условиям договора, ООО «Парус» осуществляет предоплату продукции по 27 января 2015 г., а
ООО «Весна» обязуется поставить товар покупателю в период с 10 по 20 февраля 2015 г.
- возвращены на расчетный счет ООО «Весна» необоснованно списанные 5 января 2015 г.
денежные средства, банк представил извещение об ошибочном списании денежных средств в
размере 20 000 руб.;
- оплачена претензия ОАО «Капролактам» в размере 150 руб. за не своевременную оплату
по счету-фактуре № 123.
22 января 2015 г.:
- на расчетный счет ООО «Весна» от ООО «Миг» поступили денежные средства в сумме 12
000 руб. (аванс за аренду станка металлорежущего с ЧПУ по счету-фактуре № 001 от 3 января
2015 г.).

24 января 2015 г.:
- на депозитный счет таможни перечислено с расчетного счета 6500 руб. в качестве оплаты
НДС со стоимости услуг перевозки импортного оборудования;
- перечислены денежные средства на приобретение иностранной валюты (долларов США) в
сумме 16 225 руб.
25 января 2015 г.:
- на расчетный счет ООО «Весна» поступила выручка от комиссионера в размере 336 000
руб. согласно счету-фактуре № 004 от 15 января 2015 г.
26 января 2015 г.:
- погашена задолженность ООО «Дилер ГАЗа» за автомобиль в размере 96 000 руб.,
перечислено ГИБДД за регистрацию автомобиля 900 руб.;
- погашена задолженность по процентам за долгосрочный кредит на приобретение объекта
основных средств за январь 2015 г. в сумме 21600 руб.;
- зачислена на расчетный счет выручка от продажи евро в сумме 931625 руб.
29 января 2015 г.:
- в бюджет уплачена пошлина в сумме 20 000 руб. за регистрацию изобретения;
- погашена задолженность транспортной организации № 4 в размере 110 000 руб. за провоз
продукции А до г. Франкфурта (Германия);
- погашена основная сумма долга по краткосрочному кредиту банка (1 000 000 руб.),
полученному в 2014 г. на пополнение оборотных средств, перечислены проценты по
краткосрочному кредиту (30 000 руб.);
- оплачен счет-фактура подрядной организации «Гарантия» на сумму 64 800 руб.;
- погашена часть задолженности ОАО «Сарансктеплотранс» (300 000 руб.) за тепловую
энергию по счету № 876, выставленному 30 декабря 2014 г.
30 января 2015 г.:
- сумма неиспользованного аккредитива (30 000 руб.) зачислена на расчетный счет ООО
«Весна».
Справочно: аккредитив был выставлен в декабре 2014 г., часть суммы аккредитива
перечислена на счет получателя средств 29 января 2015 г.
Требуется составить и записать бухгалтерские проводки по операциям на расчетном счете в
журнале учета хозяйственных фактов за январь 2015 г. (форма 1.5).

Форма 1– Журнал учета хозяйственных фактов за январь 2015 г.
№ Дата
п/п
1

2

№
журналаордера
3

Содержание хозяйственного
факта
4

Корреспондирующие
счета
дебет
кредит
5
6

Сумма,
руб.
7

Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов:
а) основная литература
Терентьева Т.В., Бухгалтерский учет, Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Экономика» (уровень бакалавриат): в 2-х модулях/Т.В.Терентьева,
Е.Ю.Тарасова, В.В.Малышева, государственный университет экономики и сервиса –
Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2014
Никандрова Л.К. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студентов вузов / Л. К.
Никандрова, М. Д. Акатьева. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 277 с. - (Высшее образование :
Бакалавриат).
Финансовый учет и отчетность: учебник для студентов вузов, обуч. по направл. "Экономика"
(уровень бакалавриата) / [авт.: А. М. Петров, Е. Е. Листопад, Л. А. Мельникова и др.] ; под ред. А.
М. Петрова ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 464
с.
б) дополнительная литература
Карпова Т.П. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения, ответы: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению Экономика (бакалавриат), ИНФРА-М, 2015
Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете» № 402 – ФЗ от 06.12.2011 (ред. от 28.12.2013)
План счетов учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкция по его применению.
Утвержден приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2015)
Положения по бухгалтерскому учету
Журналы «ГлавБух».
Дополнительные материалы и информация:
Электронные ресурсы
Дистанционные информационные справочные системы и ЭБС:
ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/
ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/
Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/
Компьютерный зал библиотеки предоставляет доступ к электронным ресурсам: современным
профессиональным базам данных, информационным справочным системам, ЭБС
Ресурс АРМ АБИС «Дельфин»
СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
СПС «Кодекс» http://www.kodeks.ru/
ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/
ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/
Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ и др.

Приложение 1

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

№

Наименование дисциплин
(тем, разделов)

ФИО преподавателя
(полностью)

Колво
часов

3

МОДУЛЬ 1
Основы
бухгалтерского учета
МОДУЛЬ 2
Управленческий учет
МОДУЛЬ 3
Налоги и налогообложение

4

МОДУЛЬ 4
Аудит

65

5

МОДУЛЬ 5
Работа в ПК 1С Бухгалтерия
предприятия 8.3

60

1
2

Руководитель программы

Основное место
работы, должность,
занятость
(0,25/0,5/0,75/1,0ст)

Уровень
образования,
ученая степень,
ученое звание,
категория

ФГБОУ ВО
«ВГУЭС» в
г. Находке,
доцент кафедры
менеджмента и
экономики, 1,0 ст.

Высшее,
доцент кафедры
менеджмента и
экономики,
кандидат
экономических
наук

Стаж работы
общий

педагогический

42

18

Возраст

45
40
Воливок Ольга
Александровна

40

Воливок О.А.

62

