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1. Общие положения 
1.1. Цель реализации программы 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и составление на ее 
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

Программа является преемственной к основному профессиональному 
стандарту «Бухгалтер» (утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014 
№ 1061н). 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Подготовка специалист по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту, 

который должен: 
Знать: законодательство и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие финансовую деятельность; порядок организации и 
осуществления финансового контроля в секторе государственного и 
муниципального управления; расчетные операции, операции с ценными 
бумагами. 

Уметь: готовить исходные данные для проведения расчетов 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; проводить расчеты экономических и 
социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом 
действующей нормативно-правовой базы; обрабатывать массивы 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать, 
оценивать, интерпретировать полученные результаты и обосновывать выводы; 
осуществлять документирование хозяйственных операций и вести 
бухгалтерский учет имущества организации, источников формирования 
имущества; выполнять работы по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации; проводить расчеты с бюджетом и внебюджетными 
фондами; составлять и использовать в работе бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность; осуществлять ведение налогового учета и налогового 
планирования в организации; составлять финансовые расчеты и осуществлять 
финансовые операции. 

1.3 Трудоемкость и срок освоения программы 
Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы «Бухгалтерский учет» составляет 260 часов и 
включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной работы, а также 
время, отводимое на контроль качества освоения программы 
профессиональной переподготовки. 

1.4. Нормативные документы для разработки программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020) 



2. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (ред. от 15.11.2013) 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 г. N 608н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (утратил силу с 13.06.2020) 

4. Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 №АК-821/06 «О 
направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей» 

5. Письмо Минобрнауки России от 31.10.2019 № 03/16360-0 «Об 
организации и осуществлении ДПО посредством реализации программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки» 

6. Устав автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации» 

7. Приказ ректора РУК от 29.11.2018г. №01-04/950 «Положение о 
разработке и утверждении программ дополнительного образования детей и 
взрослых» 

1.5. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки 
К освоению дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет» допускаются лица, 
имеющие высшее или среднее профессиональное образование по любому 
направлению. 

1.6. Форма обучения 
Форма обучения - очная, очно-заочная. 

1.7. Итоговая аттестация 
В соответствии с учебным планом дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет» 
промежуточная аттестация проводится в форме тестирования, по результатам 
которого выставляется зачет, а также в форме экзаменов по дисциплинам. 
Итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного экзамена, по 
результатам которого выставляется оценка. 

Критерии оценки освоения программы профессиональной 
переподготовки: 

По результатам итоговой аттестации, которая проводится в форме 
междисциплинарного экзамена, слушателю выставляется отметка по 
пятибалльной системе: 

Шкала оценивания результатов сдачи итогового междисциплинарного 
экзамена 

Баллы Оценка Уровень 
сформированности 

компетенций 
5 отлично высокий 
4 хорошо хороший 
3 удовлетворительно достаточный 
2 неудовлетворительно недостаточный 



2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации программы 

Календарный учебный график 

2.2.Учебный план программы 
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ОПД.ОО Обще-
профессиональные 
дисциплины 

44 44 24 20 

ОПД.01 Экономика 
организаций 10 10 6 4 зачет 

ОПД.02 Основы 
бухгалтерского учета 20 20 8 12 

экзамен 

опд.оз Банковские операции 14 14 10 4 зачет 
СД.00 Специальные 

дисциплины 200 200 76 16 108 

СД.01 Бухгалтерский 
финансовый учет 46 46 28 18 

экзамен 

СД.02 Бухгалтерский 
управленческий учет 10 10 4 6 

зачет 

сд.оз Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 

30 30 10 20 
экзамен 

СД.04 Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 

8 8 6 2 

зачет 

СД.05 Налоги и 
налогообложение 10 10 6 4 экзамен 

СД.06 Финансовый анализ 18 18 6 12 зачет 



СД.07 Аудит 12 12 6 6 зачет 

СД.08 Лабораторный 
практикум по 
бухгалтерскому учету 

16 16 16 
зачет 

СД.09 Автоматизация 
бухгалтерского учета 
с применением 
программы 
1С:Бухгалтерия 

50 50 10 40 

экзамен 

Итого 244 244 100 16 128 

ИА Итоговая 
аттестация 16 16 16 

ИА1 
Итоговый 
междисциплинарн 
ый экзамен 

16 16 16 
экзамен 

ВСЕГО 260 260 100 16 144 
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