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Цель: формирование и совершенствование компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского учета. 

 

Категория слушателей: специалисты в сфере экономики. 

 

Слушатель, успешно прошедший обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Бухгалтер коммерческой организации», должен обладать следующими 

компетенциями, необходимыми для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 

сфере бухгалтерского учета: 

 

 способность к принятию к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта; 

 способность обеспечивать своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, 

выполнения обязательств; 

 способность к систематизации первичных учетных документов текущего отчетного 

периода в соответствии с учетной политикой; 

 способность к денежному измерению объектов бухгалтерского учета и текущей 

группировки фактов хозяйственной жизни; 

 способность к составлению отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), распределению косвенных расходов, начислению амортизации 

активов в соответствии с учетной политикой экономического субъекта; 

 способность отражать в бухгалтерском учете результаты переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств; 

 способность к итоговому обобщению фактов хозяйственной жизни; 

 способность к составлению оборотно-сальдовой ведомости и главной книги; 

 способность проводить систематизацию и комплектование регистров бухгалтерского 

учета за отчетный период; 

способность к проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

  



По итогам освоения программы слушатель должен: 

 

знать:  

 законодательство, нормативные акты, методические и инструктивные материалы, 

регулирующие бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации; 

 методологию отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета; 

 основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов организации; 

 методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); 

 методы учета затрат продукции (работ, услуг); 

 правила исчисления рублевого эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств; 

 компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, информационные и 

справочно-правовые системы; 

 

уметь: 

 применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления 

первичных учетных документов; 

 принимать к учету первичные учетные документы о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

 вести работу по формированию регистров бухгалтерского учета на основе применения 

современных информационных технологий; 

 составлять сводные учетные документы в целях осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 

 применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); 

 использовать методы учета затрат продукции (работ, услуг); 

 использовать компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета; 

 

владеть:  

 навыками составления (оформление) первичных учетных документов; 

 навыками приема первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

 навыками проверки первичных учетных документов в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов; 

 навыками систематизации первичных учетных документов текущего отчетного периода в 

соответствии с учетной политикой; 

 навыками составления на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов; 

 навыками подготовки первичных учетных документов для передачи в архив; 

 навыками обеспечения данными для проведения инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта в соответствии с учетной политикой экономического субъекта. 

 

 

Формы и методы обучения 

 

Учебная программа включает лекционный курс и практические занятия. 

Программа рассчитана на 260 академических часов обучения и включает перечень тем, 

виды занятий, предназначенные для приобретения слушателями знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения поставленных целей. 

Продолжительность учебного дня не более 10 часов.  



Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

Лекционный курс направлен на систематизирование основ теоретических знаний 

слушателей. Лекции проводятся с использованием мультимедийных средств обучения. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме для увеличения 

синергетического эффекта путем внутренних коммуникаций слушателей. 

На практических занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

применяются деловые игры (моделирование профессиональной деятельности), идет работа с 

документами и различными источниками информации. 

В процессе обучения слушатели обеспечиваются необходимыми для эффективного 

прохождения обучения тематической литературой, комплектом учебно-методических 

материалов и пособий, иными информационными ресурсами в объеме изучаемого курса и 

раздаточными материалами по каждой теме. 

 

Программа состоит из 5 модулей, по каждому из которых, подготовлены учебные 

материалы:  

- лекционный материал; 

- слайды; 

- видео-лекции; 

- задачи; 

- тестовые задания; 

- вопросы для самоподготовки; 

- список учебной литературы. 

 

При проведении программы в дистанционном формате для изучения каждого модуля 

отводится определенный период времени, в конце которого слушатель проходит тестовые 

задания. 

 

Слушателям предоставлены: список рекомендованной литературы, учебные тексты, 

тексты практических заданий и заданий для проведения деловых игр, видеолекции, контрольные 

и тестовые задания для практических занятий. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, который проходит в компьютерном 

классе в формате тестирования.  

 

По итогам обучения слушатель получает диплом о профессиональной переподготовке 

Финансового университета. 








