
Информационная справка 

об учебно-методической деятельности мастерской 
 по компетенции «Бухгалтерский учет» 

 

На май 2022 года с использованием материально-технической базы в 

мастерской реализуются 7 (семь) образовательных программ СПО:  

- 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 4 курс на базе 

ООО, дисциплина Анализ финансово-хозяйственной деятельности и ПМ05 

«Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации»; 

- 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 3 курс на базе 

ООО, ПМ03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и 

ПМ04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности»; 

- 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 2 курс на базе 

ООО, ПМ01«Документирование хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учета активов организации» и ПМ02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнения работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации»; 

- 38.02.07 Банковское дело – 2 курс на базе ООО, дисциплина 

Бухгалтерский учет; 

- 38.02.07 Банковское дело – 1 курс на базе СОО, дисциплина 

Бухгалтерский учет; 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям)– 3 курс на базе ООО, дисциплина 1С: 

Предприятие, дисциплина Бухгалтерский учет; 

- 38.02.04 Страховое дело (по отраслям) – 2 курс на базе ООО, 

дисциплина Бухгалтерский учет в страховых организациях. 

На базе новой материально-технической базы мастерской переработаны, 

актуализированы и реализуются программы профессионального обучения: 

«Автоматизированное ведение бухгалтерского и налогового учета с 

применением программы 1С: Предприятие и анализ финансового состояния 

предприятия», Выполнение работ по профессии «Кассир». 

С учетом закупленного оборудования в мастерской «Экономика и 

бухгалтерский учет» разработаны и реализуются с применением электронного 

обучения и ДОТ - 2 программы дополнительного профессионального 

образования (ДПО): Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет в коммерческих 

организациях (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Бухгалтерский учет»)» и программа дополнительного профессионального 

образования «Автоматизированное ведение бухгалтерского учета с 

применением 1С: Предприятия». 

На базе мастерской «Экономика и бухгалтерский учет» разработана и 

реализуется Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Подготовка и проведение демонстрационного экзамена (с 



учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Экономика и бухгалтерский 

учет»)». 

На базе мастерской «Экономика и бухгалтерский учет» с использованием 

материально-технической базы ежегодно обновляются и реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых: 

- Программа профессиональной пробы (ознакомительный уровень) в 

рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» по 

профессиональному направлению: «Бухгалтер»; 

- Программа профессиональных проб для обучающихся 9 - х классов для 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

На базе мастерской «Экономика и бухгалтерский учет» внедрена ГИА в 

форме демонстрационного экзамена по ОПОП СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Для выполнения на новом учебно-лабораторном оборудовании 

разработаны новые лабораторные и практические работы: Оформление приема 

первичных унифицированных бухгалтерских документов; Разработка рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; Заполнение первичных бухгалтерских 

документов; Обработка выписок банка с расчетного счета и заполнение 

учетных регистров; Учет амортизации основных средств; Учет расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами; Начисление оплаты труда и отражение в 

учете соответствующих операций при различных формах оплаты труда; 

Порядок учета удержаний из заработной платы по инициативе работника и 

работодателя; Заполнения первичных документов по начислению оплаты труда. 

Окончательный расчет зарплаты за месяц; Порядок начисления и уплаты 

страховых взносов во внебюджетные фонды; Учет доходов и расходов по 

основным видам деятельности; Учет финансовых результатов по основным 

видам деятельности в организации; Учет доходов и расходов по прочим видам 

деятельности; Формирование финансовых результатов по прочим видам 

деятельности в организации; Заполнение расчета по страховым взносам; 

Обобщение информации учетных регистров; Порядок формирования статей 

бухгалтерского баланса.  

Согласно расписаниям занятий из 110 рабочих дней 1 семестра 2021-2022 

учебного года 92 дня оборудование мастерской «Экономика и бухгалтерский 

учет» задействовано при реализации программ всех видов и типов, загрузка 

составляет 76,5%. 

 

 

 

 


