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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ведение бухгалтерского 
и налогового учета» (далее - Программа) предназначена для обеспечения 
мотивации продолжения образования в сфере ведения бухгалтерского учета, 
составления бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности, а также 
налогообложения, а также ознакомление с методами применения знаний на 
практике.  

Бухгалтер в современных организациях способен решать современные 
задачи в профессиональной области, способны быстро адаптироваться к 
динамично меняющимся рыночным условиям и нововведениям законодательства, 
работать в экономических, бухгалтерских, финансовых, аналитических службах 
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; органах 
государственной и муниципальной власти, а также в разработке управленческих 
решений, направленных на повышение эффективности профессиональной 
деятельности, конкурентоспособных на российских и международных рынках 
труда.  

Основной принцип формирования данного курса – практическая 
направленность (поддержание интереса к профильному предмету и выработке 
первоначальных навыков, которые могут пригодиться при обучении в колледже 
или вузе, в жизни и в выборе будущей профессии бухгалтера). 

В Программе учтены требования Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального стандарта по 
направлению подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69; Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 
ноября 2018 г. № 196»; Приказа Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
Федерального закона  «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, Приказа 
Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в РФ». 
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Программа предназначена для дополнительного образования лиц от 14-18 
лет, а также, имеющих высшее или среднее профессиональное образование и/или 
получающих высшее/среднее профессиональное образование.  
 

2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Дополнительная общеобразовательная программа «Ведение 
бухгалтерского и налогового учета», реализуемая в ПОУ «Уральский 
региональный колледж», направлена на получение знаний в сфере ведения 
бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) и статистической 
отчетности, налогообложения, а также ознакомление с методами применения 
знаний на практике. 

2.2 Цель реализации дополнительной общеобразовательной программы: 
развитие знаний в области бухгалтерского и налогового учета. 

2.3 По итогам освоения дополнительной общеобразовательной программы 
должны: 

Знать: 
 Законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы в сфере ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской 
(финансовой) и статистической отчетности, а также налогообложения; 

 Организацию и технологию бухгалтерского учета; 

 Порядок разработки учетной политики для целей ведения 
бухгалтерского учета и налогообложения; 

 Планово-учетную документацию; 

 Порядок налогообложения, действующий в РФ: основной, 
упрощенный (специальные налоговые режимы); 

 Порядок и сроки составления бухгалтерской (финансовой) и 
статистической отчетности, а также налоговых деклараций; 

 Порядок проведения внутреннего финансового контроля.  
Уметь:  

– Соблюдать установленные нормативно требования к бухгалтерскому 
учету; 

 Следовать методам и принципам бухгалтерского учета, использовать 
формы и счета бухгалтерского учета; 

 Сформировать учетную политику для целей ведения бухгалтерского 
учета и налогообложения; 

 Осуществить внутренний контроль финансово-хозяйственной 
деятельности организации;  
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 Оформить первичную и сводную документацию в целях оформления 
хозяйственных операций для бухгалтерского учета и налогообложения; 

 Вести бухгалтерский учет в организациях разных отраслей экономики 
(производство, торговля, АПК, сфера услуг и других); 

 Подготовить плановую, бухгалтерскую (финансовую), 
статистическую, налоговую отчетность; 

 Выполнить работы по формированию, ведению и хранению базы 
данных экономической, финансовой, бухгалтерской информации в 
специализированном программном обеспечении; 

 Организовать работу по осуществлению экономической, учетной и 
контрольной деятельности; 

 Осуществлять расчет налогов, ведение налогового учета.  
 
 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Дополнительная общеобразовательная программа  
«ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА» 

 
Трудоемкость программы: 2 зачетные единиц 
Срок обучения: 6 месяцев (46 аудиторных часа) 
Форма обучения: очная 
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1 

Методологические основы 
бухгалтерского учета. Организация 
и ведение бухгалтерского 
учета в организациях и на 
предприятиях 

0,75 27 20 14 6 7 

Зачет 
2 

Налоги и налогообложение в 
Российской Федерации 

0,25 9 6 6 - 3 

3 
Налоговый учет. Сопоставление 
бухгалтерского и налогового учета 

1 34 18 12 6 14 

4 Итоговая аттестация  2 2    
 ИТОГО: 2 72 46 32 12 24 2 
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

4.1 Календарный график учебного процесса представляет собой 
последовательность реализации дополнительной общеобразовательной 
программы, включая теоретическое обучение и итоговую аттестацию. 

4.2 Обучение по программе осуществляется в объеме академических часов, 
отведенных на ее реализацию, в учебные дни (понедельник – суббота) любого 
учебного месяца (с 01 сентября по 30 июня текущего календарного года) в 
зависимости от соответствующего набора слушателей и потребностей заказчиков 
дополнительной общеобразовательной программы. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа по дополнительной общеобразовательной программе 

«Ведение бухгалтерского и налогового учета». 
 
Модуль 1. Методологические основы бухгалтерского учета. 

Организация и ведение бухгалтерского учета в организациях и на 

предприятиях 

Тема 1.1 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 
Тема 1.2 План счетов бухгалтерского учета. 
Тема 1.3 Формы бухгалтерского учета. 
Тема 1.4 Бухгалтерский учет денежных средств, доходов.  
Тема 1.5 Бухгалтерский учет расходов. 
Тема 1.6 Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
Тема 1.7 Организация бухгалтерского учета на предприятии.  
Содержание модуля: Федеральное регулирование бухгалтерского учета. 

Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету (ПБУ). Нормативные акты по 
бухгалтерскому учету (инструкции, методические указания, методические 
рекомендации). План счетов бухгалтерского учета. Учетная политика по 
бухгалтерскому учету. Первичные документы для бухгалтерского учета. Регистры 
бухгалтерского учета. Хранение первичных документов, учетных регистров и 
бухгалтерской отчетности. Учетные измерители. Формы бухгалтерского учета. 
Счета, двойная запись, аналитический и синтетический учет.  

Бухгалтерский учет внеоборотных активов. Бухгалтерский учет основных 
средств и вложений во внеоборотные активы. Бухгалтерский учет 
нематериальных активов. Бухгалтерский учет материально-производственных 
запасов. Бухгалтерский учет материалов. Бухгалтерский учет товаров. 
Бухгалтерский учет готовой продукции. Бухгалтерский учет малоценных 
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основных средств в качестве МПЗ. Бухгалтерский учет приобретения 
спецодежды. Бухгалтерский учет приобретения спецоснастки. 

Бухгалтерский учет денежных средств. Бухгалтерский учет операций с 
наличными денежными средствами. Бухгалтерский учет операций с 
безналичными денежными средствами. 

Бухгалтерский учет доходов. Бухгалтерский учет доходов от обычных 
видов деятельности (выручки). Бухгалтерский учет выручки от реализации 
готовой продукции. Бухгалтерский учет выручки от реализации товаров по 
договору поставки. Бухгалтерский учет выручки от выполнения работ (кроме 
строительных). Бухгалтерский учет выручки от оказания услуг. Бухгалтерский 
учет при получении арендной платы арендодателем. Бухгалтерский учет при 
получении платежей по лицензионным договорам. Бухгалтерский учет доходов от 
реализации при предоставлении скидок (бонусов). Бухгалтерский учет прочих 
доходов. Бухгалтерский учет доходов от долевого участия в других организациях 
(дивидендов). Бухгалтерский учет положительных курсовых разниц. 
Бухгалтерский учет доходов в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций по 
договорам, возмещения убытков или ущерба. Бухгалтерский учет доходов в виде 
процентов, полученных по договорам займа, банковского счета, банковского 
вклада. Бухгалтерский учет доходов в виде сумм восстановленных резервов. 
Бухгалтерский учет доходов от участия в простом товариществе (совместной 
деятельности). Бухгалтерский учет доходов от продажи основных средств. 
Бухгалтерский учет доходов от продажи НМА. 

Бухгалтерский учет расходов. Бухгалтерский учет расходов по обычным 
видам деятельности. Бухгалтерский учет расходов на сырье и материалы. 
Бухгалтерский учет расходов на приобретение инструментов, приспособлений, 
инвентаря (неамортизируемого имущества). Бухгалтерский учет расходов на 
приобретение работ и услуг производственного характера. Бухгалтерский учет 
технологических потерь при производстве и (или) транспортировке. 
Бухгалтерский учет расходов в виде естественной убыли. Бухгалтерский учет 
расходов на оплату труда. Бухгалтерский учет расходов на амортизацию 
основных средств. Бухгалтерский учет расходов на амортизацию НМА. 

Бухгалтерский учет расходов на ремонт основных средств. Бухгалтерский 
учет расходов на имущественное страхование. Бухгалтерский учет расходов в 
торговых организациях. Бухгалтерский учет расходов, связанных с продажей 
иностранной валюты. Бухгалтерский учет расходов в виде налогов и сборов, 
взносов на обязательное страхование, таможенных платежей. Бухгалтерский учет 
расходов на сертификацию (декларирование соответствия) продукции и услуг. 
Бухгалтерский учет комиссионных сборов за услуги (работы) сторонних 
организаций. Бухгалтерский учет расходов на подбор персонала. Бухгалтерский 
учет платежей за аренду имущества (кроме лизинга). Бухгалтерский учет 
расходов на содержание служебного транспорта. Бухгалтерский учет расходов на 
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командировки по территории РФ. Бухгалтерский учет расходов на юридические и 
информационные услуги, на консультационные, аудиторские услуги, на 
публикацию отчетности. Бухгалтерский учет платы за нотариальные услуги. 
Бухгалтерский учет расходов на управление организацией или отдельными ее 
подразделениями. Бухгалтерский учет представительских расходов. 
Бухгалтерский учет расходов на обучение работников. Бухгалтерский учет 
расходов на почтовые, телефонные, телеграфные услуги, на оплату услуг связи, 
вычислительных центров. Бухгалтерский учет расходов, связанных с 
приобретением прав на использование программ для ЭВМ и баз данных по 
лицензионным договорам. Бухгалтерский учет расходов на рекламу. 
Бухгалтерский учет платежей, связанных с кадастровым учетом, оценкой и 
регистрацией прав на недвижимость. Бухгалтерский учет потерь от брака. 
Бухгалтерский учет расходов работодателя по выплате пособия по временной 
нетрудоспособности за первые дни болезни.  

Бухгалтерский учет прочих расходов. Бухгалтерский учет потерь от 
стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 
Бухгалтерский учет расходов на содержание переданного по договору аренды 
(лизинга) имущества. 

Бухгалтерский учет расходов в виде процентов по долговым 
обязательствам. Бухгалтерский учет отрицательных курсовых разниц. 
Бухгалтерский учет расходов при ликвидации основных средств, при списании 
НМА. Бухгалтерский учет судебных расходов. Бухгалтерский учет признанных 
штрафов, пеней и (или) иных санкций по договорам. Бухгалтерский учет расходов 
на возмещение причиненного ущерба. Бухгалтерский учет расходов на услуги 
банков. Бухгалтерский учет убытков прошлых лет, выявленных в текущем 
периоде. Бухгалтерский учет расходов от списания дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию. Бухгалтерский учет потерь от простоев. Бухгалтерский 
учет капитала и финансовых результатов. Бухгалтерский учет уставного капитала. 
Бухгалтерский учет резервного капитала и добавочного капитала. Бухгалтерский 
учет прибыли (убытка). ПБУ 18/02. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Подготовка к составлению годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общие требования к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Состав и формы годовой бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность при реорганизации (ликвидации) юридического 
лица. Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ответственность за 
нарушение сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
налоговые органы. Представление статистической отчетности. Ответственность 
за нарушение порядка или сроков представления статистических данных. 

Содержание бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета на 
предприятии. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
Документация и документооборот. Балансовое обобщение, система 
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бухгалтерских счетов и двойная запись. Особенности учета некоторых объектов 
бухгалтерского учета. 

Модуль 2. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 

Тема 2.1 Налоговая система Российской Федерации 
Тема 2.2 Налог на добавленную стоимость. Плательщики НДС. 
Тема 2.3 Налог на прибыль организаций. 
Тема 2.4 Патентная система налогообложения. Транспортный налог и 

другие виды налогов. 
Тема 2.5 Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых 

взносов. 
Содержание модуля: Налоговая система Российской Федерации. Налог на 

добавленную стоимость. Плательщики НДС. Объект налогообложения НДС. 
Место реализации товаров для целей НДС. Место реализации работ и услуг для 
целей НДС. Плательщики НДФЛ. Объект налогообложения НДФЛ. Налоговая 
база по НДФЛ. Налоговые вычеты по НДФЛ. Стандартные налоговые вычеты по 
НДФЛ. Социальные налоговые вычеты по НДФЛ. Имущественный налоговый 
вычет по НДФЛ при продаже имущества.  

Налог на прибыль организаций. Плательщики налога на прибыль. 
Организации - налоговые резиденты РФ. Объект налогообложения налогом на 
прибыль. Порядок определения доходов при налогообложении прибыли. 
Признание расходов в целях налогообложения прибыли. Расходы, связанные с 
производством и реализацией, в целях налогообложения прибыли. 
Внереализационные расходы в целях налогообложения прибыли. Расходы на 
формирование резервов при налогообложении прибыли. Определение расходов в 
целях налогообложения прибыли при реализации имущества и (или) 
имущественных прав. Расходы, которые не учитываются в целях 
налогообложения прибыли. Порядок признания доходов при методе начисления в 
целях налогообложения прибыли. Порядок признания расходов при методе 
начисления в целях налогообложения прибыли. Порядок определения доходов и 
расходов при кассовом методе. Налоговая база по налогу на прибыль. Перенос 
убытков на будущее при исчислении налога на прибыль. Ставки налога на 
прибыль. Налоговый и отчетный периоды по налогу на прибыль. Порядок 
исчисления налога на прибыль и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты 
налога на прибыль и авансовых платежей. Исчисление и уплата налога на прибыль 
при наличии обособленных подразделений. Декларация по налогу на прибыль. 
Особенности налогообложения налогом на прибыль иностранных организаций. 
Налоговые преференции по налогу на прибыль (освобождение, пониженные 
ставки и пр.). Единый сельскохозяйственный налог. Налогоплательщики ЕСХН. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители. Условия применения ЕСХН. 
Ограничения для применения ЕСХН. Исполнение функций налогового агента 
плательщиками ЕСХН. Общий порядок определения доходов при ЕСХН. Общий 
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порядок определения расходов при ЕСХН. Налоговая база, объект 
налогообложения, ставка ЕСХН. Налоговый и отчетный периоды по ЕСХН. 
Исчисление и уплата ЕСХН и авансовых платежей по нему. Налоговая декларация 
по ЕСХН. Налогоплательщики при УСН. Условия применения УСН. Ограничения 
при УСН. Исполнение функций налогового агента плательщиками УСН. Общий 
порядок определения доходов при УСН. Общий порядок определения расходов 
при УСН. Налоговая база при УСН. Ставки налога, уплачиваемого при УСН. 
Налоговый и отчетный периоды при УСН.  

Патентная система налогообложения. Патентная система налогообложения. 
Налогоплательщики. Установление системы налогообложения в виде ПСН. 
Полномочия властей. Виды деятельности, в отношении которых применяется 
ПСН. Условия и ограничения для применения ПСН. Переход на ПСН. Заявление 
на получение патента. Прекращение применения ПСН. Исполнение функций 
налогового агента при ПСН. Порядок определения и признания доходов при ПСН. 
Объект налогообложения 11 (потенциально возможный годовой доход), 
налоговая база, ставка налога при ПСН. Налоговый период при ПСН. Исчисление 
налога при ПСН. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговая декларация при ПСН. 
Книга учета доходов ИП, применяющих ПСН. Ведение бухгалтерского учета при 
ПСН.  

Транспортный налог. Плательщики транспортного налога. Объект 
обложения транспортным налогом. Налоговая база по транспортному налогу. 
Налоговый и отчетный периоды по транспортному налогу. Налоговые ставки по 
транспортному налогу. Порядок исчисления транспортного налога и авансовых 
платежей.  

Налог на имущество организаций. Плательщики налога на имущество 
организаций. Объект обложения налогом на имущество организаций. Налоговая 
база по налогу на имущество организаций. Налоговый и отчетный периоды по 
налогу на имущество организаций. Ставки по налогу на имущество организаций. 
Льготы по налогу на имущество организаций. Порядок исчисления налога на 
имущество организаций и авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты налога 
на имущество организаций и авансовых платежей. Исчисление и уплата налога на 
имущество организаций при наличии обособленных подразделений. Декларация 
по налогу на имущество организаций. Устранение двойного налогообложения 
имущества организаций. Налоговые преференции по налогу на имущество 
организаций (налоговые льготы, освобождение и пр.).  

Земельный налог. Плательщики земельного налога. Объект обложения 
земельным налогом. Налоговая база по земельному налогу. Налоговый и 
отчетный периоды по земельному налогу. Налоговые ставки по земельному 
налогу. Льготы по земельному налогу. Порядок исчисления земельного налога и 
авансовых платежей. Налоговые преференции по земельному налогу (льготы, 
неплательщики и пр.).  
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Торговый сбор. Плательщики торгового сбора. Установление торгового 
сбора. Полномочия властей. Объект обложения торговым сбором. Ставки 
торгового сбора. Порядок исчисления и уплаты торгового сбора. Период 
обложения.  

Страховые взносы. Плательщики страховых взносов. Объект обложения 
страховыми взносами. База для исчисления страховых взносов и ее предельная 
величина для лиц, осуществляющих выплаты физлицам. Выплаты, не 
подлежащие обложению страховыми взносами. Расчетный и отчетные периоды 
по страховым взносам. Представление отчетности по страхованию от несчастных 
случаев и профзаболеваний. Страховые взносы от несчастных случаев и 
профзаболеваний на выплаты в пользу беженцев. Обеспечение по страхованию от 
несчастных случаев и профзаболеваний.  

Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов. 
Порядок уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), страховых взносов в 
бюджет. Уплата налогов при реорганизации юридического лица. Уплата налогов 
при ликвидации 12 юридического лица. Взыскание налоговым органом недоимки, 
пеней, штрафов и процентов. Изменение срока уплаты налога, сбора, страховых 
взносов, пеней и штрафа. Требование об уплате налога (сбора), страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов. Способы обеспечения исполнения 
обязанностей по уплате налогов и сборов. Личный кабинет налогоплательщика. 
Взаимодействие налогового органа и налогоплательщика по 
телекоммуникационным каналам связи. Налог на профессиональный доход. 

Модуль 3. Налоговый учет. Сопоставление бухгалтерского и 

налогового учета 

Тема 3.1 Особенности формирования учетной политики. 
Тема 3.2 Доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете. 
Тема 3.3 Организация налогового учета на основе данных бухгалтерского 

учета. 
Тема 3.4 Обзор арбитражной практики 
Содержание модуля: Особенности формирования учетной политики в 

целях налогообложения. Доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете-
основные различия по моменту признания и группировке; доходы и расходы, не 
учитываемы в целях налогообложения прибыли. 

Организация налогового учета на основе данных бухгалтерского учета. 
Классификация возникающих разниц в соответствии с ПБУ 18/02. 
Амортизационная политика в целях налогообложения прибыли: понятие 
амортизируемого имущества; линейный и нелинейный методы начисления 
амортизации; увеличение нормы единовременного включения в состав расходов 
затрат на капитальные вложения, расширение перечня организаций (видов 
деятельности), имеющих право на применение повышающих коэффициентов к 
основной норме амортизации; изменение порядка начисления амортизации по 
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амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений неотделимого 
характера в арендованные основные средства (полученные в безвозмездное 
пользование. 

Расширение перечня расходов, учитываемых при расчете налога на 
прибыль, затрат организаций, связанных с решением социальных программ: 
расходы на страхование и медицинское обслуживание работников; возмещение 
работникам расходов на уплату процентов по кредитам, использованным на 
приобретение (строительство) жилья; расходы на образование. 

Изменение порядка признания доходов и расходов в виде процентов по 
долговым обязательствам; изменение и уточнение порядка нормирования 
расходов в виде процентов по долговым обязательствам. 

Изменение понятия курсовых разниц в целях налогообложения прибыли- 
исключение из состава требований и обязательств, подлежащих переоценке, сумм 
предварительной оплаты; порядок оценки активов, расходов и доходов в связи с 
отменой переоценки сумм предоплаты.   

Изменение порядка налогообложения дивидендов и операций с ценными 
бумагами. 

Обзор арбитражной практики по применению главы 25 НК РФ, а также 
разъяснений Минфина России и ФНС России. 
 

Перечень практических занятий 
Раздел 

(модуль) 
Номер темы Наименование практического занятия Кол-во 

часов 
1 Система 

нормативного 
регулирования 
бухгалтерского учета 
в РФ. 

Составление учетной политики для 
организации. 

2 

1 Организация 
бухгалтерского 
учета на 
предприятии. 

Решение сквозной задачи по ведению 
бухгалтерского учета в организации. 4 

3 Организация 
налогового учета на 
основе данных 
бухгалтерского учета. 

Расчет налога на прибыль организаций. Расчет 
налога на добавленную стоимость. Расчет 
налога на имущество организаций. Расчет 
транспортного 
налога. Расчет земельного налога. Расчет 
единого налога при УСН. Расчет страховых 
взносов.  

6 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

6.1 Оценка качества освоения дополнительной общеобразовательной 
программы осуществляется в форме итоговой аттестации – зачет в виде 
тестирования. 

Качество контрольно-измерительных материалов документально 
подтверждено независимым работодателем по следующим показателям: 

– Соответствие теоретического материала содержанию 
дополнительной общеобразовательной программы; 

– Достаточность вопросов по итоговой аттестации для подтверждения 
качественного изменения знаний; 

– Соответствие практических знаний содержанию дополнительной 
общеобразовательной программы; 

– Достаточность объема практических знаний для подтверждения 
качественного изменения знаний и умений. 

6.2 По итогам аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 
Уровень и полнота освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50-100% тестовых заданий в 
тесте.  

Оценка «не 
зачтено» 

В тесте более 50% ответов не верных. 

 
6.3 Освоение дополнительной общеобразовательной программы в полном 

объеме завершается выдачей свидетельства установленного образца. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

№ и адрес 
учебного 

здания 

№ и наименование 
учебных 

аудиторий,  

Оснащенность учебных аудиторий, 
лабораторий, библиотек, спортзалов, 

помещений для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования и т.п. 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

54084, г. 
Челябинск, 
ул. 
Кожзаводская, 
д. 1 

Аудитория № 404: 

 для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 

текущего 
контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации, 
учебных и 
внеучебных 
научно-
исследовательских 
и воспитательных 
мероприятий 

Комплект учебной мебели, доска 
меловая/ маркерная – 1, технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной и внеучебной 
информации в аудитории: 
персональный компьютер; 
графический эквалайзер с микшером, 
ноутбук с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду Университета; 
демонстрационный экран; 
мультимедийный видеопроектор; 
дистанционный пульт управления 
механическим оборудованием сцены; 
комплект переносного оборудования; 
колонки – 6; сцена – 1; трибуна; стол и 
стулья в президиум; системы хранения 
светового и акустического 
оборудования; система для затемнения 
окон; корпоративные баннеры,  

Microsoft Windows 10 Enterprise, 
Microsoft Office 2013 Professional  
Plus, Интернет браузер Internet 
Explorer, Skype For Business 2016 
Сублицензионный договор: № 
Tr000178754, № Tr000178753, № 
Tr000178769, Акт передачи прав № 
Tr060181 (время действия договора 
2017-2018), МАО-18/33Л, Акт МАО-
18/33Л (время действия договора 
2018-2019), МАО-19/02Л, Акт МАО-
19/02Л (время действия договора 
2019-2020); 
WinRAR, Товарная накладная 
Tr049818; 
Свободно распространяемое ПО: 
Google Chrome, Adobe Acrobat 
Reader DC 

54084, г. 
Челябинск, 
ул. 
Кожзаводская, 
д. 1 

Аудитория № 403: 

 для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации; 

 

Комплект учебной мебели, доска 
меловая, технические средства 
обучения, служащие для 
представления учебной информации в 
аудитории: 1 персональный компьютер 
с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Университета; 
демонстрационный экран;  
мультимедийный видеопроектор; 
20 персональных компьютеров; 
Наушники - 10 

Microsoft Windows 10 Enterprise, 
Microsoft Office 2013 Professional  
Plus, Интернет браузер Internet 
Explorer, System Center Virtual 
Machine Manager Сублицензионный 
договор: № Tr000178754,  
WinRAR Товарная накладная 
Tr049818; Консультант Плюс 
3404-2018 (май 08); 1С Предприятие 
8 Договор о сотрудничестве с 
образовательными учреждениями от 
23.09.2010; Договор № 
ККМ00004645; Регистрационный 
номер 801601089, 801601001, 
9334970; Акт ККМ00004434; Акт 
НК10-2016; Акт 8357; Акт 2558; 
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8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

8.1. Педагогический состав, обеспечивающий реализацию дополнительной 
общеобразовательной программы, соответствует всем нормативным 
требованиям. Реализация реализацию дополнительной общеобразовательной 
программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 
систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

8.2. В учебном процессе в подготовке по дополнительной 
общеобразовательной программы участвуют преподаватели, имеющие ученые 
степени кандидата наук и/или доктора наук, ученое звание доцента, а также 
практические работники образовательных организаций,  

8.3. Реализация дополнительной общеобразовательной программы 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечному фонду. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет, доступом к электронно-библиотечной 
системе (ЭБС) IPRbooks, Юрайт.  

8.4. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Колледж 
обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, 
в т.ч. справочно-правовыми системами «КонсультантПлюс», «Гарант». 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

 
Основная литература: 

Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая 
система [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — 
Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский инсТТут 
управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — 978-5-4486-0667-0. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81486.html 

Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ А.Ф. Дятлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 
2017. — 192 c. — 978-5-9500722-0-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75448.html  

Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ю. В. Прокопьева. — Электрон. текстовые данные. — 
Челябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 2018. — 259 c. 
— 978-5-6040592-3-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81302.htm l 

Дополнительная литература:  

Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ и аудит. Оценочные средства 
с решениями [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. С. Берестова, С. Н. 
Гриб, А. Н. Гринштейн [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Красноярск : 
Сибирский федеральный университет, 2017. — 352 c. — 978-5-7638-3625-7. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84325.html 

Домбровская Е.Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Н. Домбровская. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 148 c. — 978-5-
4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Черник [и 
др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-11622-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450065  
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10. ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 
Правильный вариант ответа отмечен знаком + 
 
1. Имущество организации группируется по: 
- Новизне, частоте использования и ценности 
- Назначению, важности для организации и способу начисления 

амортизации 
+ Составу, функциональной роли и источникам образования 
 
2. После окончания амортизационного периода амортизация: 
+ Перестает начисляться 
- Начисляется в меньшем размере 
- Начисляется в прежнем размере, но реже 
 
3. Под методом бухгалтерского учета понимают: 
- Действующее законодательство в сфере бухгалтерского учета 
+ Совокупность способов и приемов, помогающих познавать объекты 

(предметы) бухгалтерского учета 
- Способ ведения бухгалтерского учета в организации 

 
4. К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 
+ Документирование, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двойная 

запись, баланс, отчетность 
- Дебет, кредит, прибыль, убытки, баланс, активы, пассивы 
- Синтетический и аналитический учет, активные и пассивные счета 
 
5. Полная себестоимость продукции определяется путем суммирования: 
- Всех затрат на производство продукции, исчисленных методом 

калькулирования 
+ Производственной себестоимости и внепроизводственных затрат, 

которые относятся к реализации продукции 
- Производственной себестоимости и потерь от брака 
 
6. Предметом бухгалтерского учета является: 
+ Финансово-хозяйственная деятельность организации 
- Пополнение денежных фондов организации 
- Правильный расчет налогов в пользу бюджета 
 
7. Основным измерителем бухгалтерского учета является: 
- Нормативно-технический 
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+ Денежный 
- Натурально-вещественный 
 
8. Бухгалтерский учет необходим для: 
- Оценки фактического финансового состояния организации 
+ Сбора, регистрации и оценки информации в денежном выражении о 

состоянии имущества, обязательств организации и их изменениях 
- Учета движения материальных, финансовых и трудовых ресурсов 

организации 
 
9. Отличительная черта бухгалтерского учета – это: 
- Обязательное документальное подтверждение регистров 
- Быстрота получения информации 
+ Использование специфических методов сбора и обработки информации 
 
10. Способы ведения бухгалтерского учета: 
+ Регламентируются учетной политикой организации 
- Выбираются по желанию главного бухгалтера индивидуально для каждой 

хозяйственной операции 
- Определяются местным налоговым органом 
 
11. Какой вид учета выполняет организующую роль в народном хозяйстве? 
- Оперативный 
- Производственный 
+ Статистический 
 
12. Укажите понятие, не имеющее отношение к бухгалтерскому балансу: 
+ Хозяйственная операция 
- Внеоборотные активы 
- Отложенные налоговые обязательства 
 
13. Раздел III плана счетов РФ называется: 
- Готовая продукция и товары 
+ Затраты на производство 
- Производственные запасы 
 
14. Назначение оборотно-сальдовой ведомости заключается в: 
+ Проверке правильности остатков и оборотов по счетам бухгалтерского 

учета за определенный период 
- Определении расходов и доходов по управлению и обслуживанию 

основного производства 
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- Проверке правильности корреспонденции счетов 
 
15. В период инфляции в значительной степени поможет увеличить 

прибыль такой способ учета материалов как: 
- ЛИФО 
- По средневзвешенной себестоимости 
+ ФИФО 
 
16. На основании каких первичных документов и регистров осуществляется 

запись по синтетическому счета 51 «Расчетные счета»? 
+ Платежные поручения, выписки с расчетных счетов 
- Товарно-транспортные накладные, справки от поставщиков 
- Выписки с расчетных счетов, учетные карточки 
 
17. В активе баланса отражают: 
- Долгосрочные и краткосрочные обязательства 
- Капитал и резервы, внеоборотные активы 
+ Оборотные и внеоборотные активы 
 
18. Незавершенное производство – это: 
+ Предметы труда, которые находятся в обработке на рабочих местах 
- Оборотные активы сферы обращения 
- Сырье и материалы, находящиеся на общезаводских складах 
 
19. Излишки выявленных в ходе инвентаризации материальных ценностей 

относят на: 
- Нераспределенную прибыль 
+ Прочие доходы 
- Прибыли и убытки от прочих видов деятельности 
 
20. Операционные счета бывают: 
+ Собирательно-распределительными 
- Вспомогательными 
- Финансово-результативными 
 
21. По способу включения в себестоимость затраты на производство могут 

быть: 
- Условно-постоянными и условно-переменными 
- Обязательными и вмененными 
+ Прямыми и косвенными 
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22. По каким признакам группируются учетные регистры? 
- Место составления и назначение 
+ Внешний вид и назначение 
- Объем информации и срок составления 
 
23. Импортные таможенные пошлины, которые взимаются при ввозе 

товаров, относятся к: 
+ Фактическим затратам на приобретение импортных товаров 
- Операционным расходам 
- Внереализационных расходам 
 
24. Оборотно-сальдовые ведомости по счету 52 «Валютный счет» ведутся в: 
- Валюте 
- Российских рублях 
+ Валюте и российских рублях 
 
25. Что такое инвентаризация? 
+ Сверка учетных записей с фактическим наличием имущества 
- Проверка наличия и состояния материальных ценностей организации 
- Проверка имущества с целью определения фактического физического 

износа и дальнейшего перерасчета амортизации 
 
26. Если в ходе инвентаризации были выявлены недостачи товарно-

материальных ценностей, то их отражают на счете: 
- 20 «Основное производство» 
+ 94 «Недостачи и потери от порчи имущества» 
- 91 «Прочие доходы и расходы» 
 
27. Деление счетов бухгалтерского учета на активные и пассивные – это 

деление: 
+ По отношению к балансу 
- В зависимости от того, в какой форме в организации ведется 

бухгалтерский учет 
- В зависимости от источников прихода операций 
 
28. Если в балансе отсутствует статья «Амортизация основных средств», то 

его называют: 
- Балансом-брутто 
+ Балансом-нетто 
- Предварительным балансом 
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29. Что такое статья баланса? 
+ Экономически однородные виды средств и источников 
- Экономически однородные виды средств 
- Экономически разнородные виды источников 
 
30. По объему информации выделяют … бухгалтерские балансы. 
- Генеральные и единичные 
+ Сводные и единичные 
- Общие и детальные 
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