Информационная справка
об учебно-методической деятельности мастерской
по компетенции «Бухгалтерский учет»
На конец 2019 года в мастерской с использованием материальнотехнической базы реализуются 3 образовательные программы СПО:
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям);
- 38.02.07 Банковское дело.
По образовательной программе СПО 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) внедрена ГИА в форме демонстрационного
экзамена.
Закупленное учебно-лабораторное оборудование используется при
реализации учебных дисциплин: Экономика организации, Финансы, денежное
обращение и кредит, Налоги и налогообложение, Аудит, Основы
бухгалтерского учета, Анализ финансово-хозяйственной деятельности,;
профессиональных модулей: ПМ.01 Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации; ПМ.02 Ведение
бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; ПМ.03
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; ПМ.04
Составление
и
использование
бухгалтерской
отчетности;
ПМ.05
Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.
Программы модулей: ПМ.01, ПМ.02 ПМ.04 предусматривают проведение
демонстрационного экзамена.
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 финансовохозяйственной
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.

Разработана новая программа профессионального обучения «Кассир»,
при реализации которой используется материально-техническая база
мастерской.
С учетом закупленного оборудования мастерской переработаны 3
программы ДПО:
- Специалист в области ведения бухгалтерского учета;
- Автоматизированное ведение бухгалтерского и налогового учета с
применением программы 1С: Предприятие и анализ финансового состояния
предприятия;
- Автоматизированное ведение бухгалтерского и налогового учета с
применением программы 1С: Предприятие, реализуется с применением
электронного обучения и ДОТ и проведением демонстрационного экзамена.
Разработана
программа повышения квалификации педагогических
работников «Подготовка и проведение демонстрационного экзамена (с учетом
стандартов Волрдскиллс») по компетенции Экономика и бухгалтерский учет,
при реализации которой предусмотрено использование материальнотехнической базы мастерской и применение электронного обучения и ДОТ. В
настоящее время по этой программе обучается 5 работников других
образовательных организаций.

