
Модуль нр.1 

 

Введение в исследование бухгалтерского учета  
 

1. Цель: обучением достигается то, что учащиеся приобретают знания о 
внутренних правилах школы, теоретические и практические знания по 
охране труда, об основах экономической теории, об информатике на основе 
практических знаний и самостоятельной работы. 
 
 

2. Содержание обучения 

2.1. Введение в специальность 

Ознакомление с распорядком школы, поведением, и действием в 
возможных потенциальных чрезвычайных ситуациях (пожар и т.д.).  
Ознакомление с программой обучения, основами эргономики и 
требованиями к экзаменам. 
2.2. Эргономика охраны труда, электро и - пожаробезопасность при работе 
с компьютером. Ознакомление с законами здравоохранения и безопасности 
труда. 

2. 3. Характер бизнеса (природа бизнеса), ознакомление с различными 

экономическими концепциями и их создателями. 
2.4. Профессиональная этика, культура общения, поведения. 

Закон о трудовом договоре, Трудовое право. 

2.5. Инструменты - рабочий компьютер. Программы обработки текста MS 
World, MS Excel, MS ACCESS, MS PowerPoint. 
Для создания базы данных, отчетов в экранном виде студенты приобретают 
навыки работы с наиболее широко используемыми  функциями, 
проектированием, переработкой, основными арифметическими 
операциями. 

2.6. Практическая работа 
Практическая демонстрация навыков с использованием инструментов. 
 
3. Результаты обучения 
Ученик знает и понимает: 
 основы экономической теории, основные требования профессиональной 
этики. 
Умеет: 
 вести себя в чрезвычайных ситуациях, использовать трудовые и правовые 
инструменты в  повседневной работе. 
                           
4. Оценка                            
оценка теоретических знаний, практические навыки в использовании 
рабочих  инструментов. 
 
 
 
 
 



Модуль нр.2  
 
Основы бухгалтерского учета 
 
1. Цель: в процессе обучения ученик приобретает знания об учете всех 
материалов и операций в целом и основные модели, эстонский Закон о 
бухгалтерском учете, эстонские инструкции Службы бухгалтерского учета, 
Международные стандарты бухгалтерского учета. 
 
2. Содержание обучения 
 2.1. Система бухгалтерского учета. Счета организации. Типы отчетов. 

 2.2. Основные черты и принципы бухгалтерского учета. Баланс и Отчет о 
прибыли, характеристика схем отчетов. Практический пример на 
документах коммерческой фирмы. 
 2.3. Бухгалтерские счета, план счетов, документирование, основные 
методы учета имущества. 
 2.4. Доходы и расходы коммерческой фирмы. Собственный капитал. 
Годовой отчет, эстонский Закон о бухгалтерском учете. 
 2.5  Внутреннее предписание по ведению бухгалтерского учета, обзор 
бухгалтерского учета с точки зрения инструкций Службы бухгалтерского 
учета Эстонии и Международных стандартов бухгалтерского 
учета. 
 
3. Результаты обучения 

Ученик знает и понимает: 
систему расчетов, виды расчетов, основные характеристики и принципы 
эстонского Закона о бухгалтерском учете, основные методы учета 
имущества. 
 Умеет:  
документировать хозяйственные операции, рассчитывать доходы и 
расходы, характеризовать сущность и содержание Баланса, заполнить 
отчетность. 
 
4. Оценка 
Оценка теоретических знаний и применение на практике. 
 
 
 
 Модуль нр.3 
  
Финансовый и управленческий учет 
 
1. Цель: обучение обеспечивает широкое понимание бухгалтерского учета и 
финансовых элементов и их применение. Оценка финансовых элементов, 
различные учетные методы, составление бухгалтерской отчетности. 
Налоговое законодательство. 



 
2. Содержание обучения 

2.1. Законодательные нормы финансового учета. 
2.2. Принципы бухгалтерского учета и оценка финансовых расчетов. 
2.3. Налоги, налоговый учет и отчетность, положения налогового 
законодательства. 

2.4. Бухгалтерские проводки и отчеты. 
2.5. Характер и цели управленческого учета. 
2.6. Виды расходов и их поведение; существенные и несущественные 
расходы; принципы составления бюджета; временная стоимость денег и 
инвестиционные бюджеты. 
2.7. Предоставление отчетов руководству. 

2.8. Эстонская грамматика, профессиональный язык и язык общения. 
  
3.Результаты обучения 
Ученик знает и понимает: 
организацию бухгалтерского учета при действующем законодательстве,  

налоговую отчетность, принципы бюджетного процесса; 
Умеет: 
в практической работе использовать Закон о налогообложении, 
создать прогноза движения денежных средств, провести анализ 
соотношения расходов – объема - прибыли. 
 
 

4. Оценка 
оценивают теоретические знания в области финансового и управленческого 
учета, их использование на практике,  знание эстонского 
профессионального языка и языка общения. 
 
 
 
 
Модуль нр.4 
 

Бухгалтерский учет I 
 
1. Цель: получить  знания о природе бухгалтерского учета и  
видах финансовой отчетности, ее место и значение в 
системе бухгалтерского учета, научить вести бухгалтерский учет 
по принципу двойной записи, получить знания русского профессионального 
языка и языка общения. 
 
2. Содержание обучения 
2.1. Введение в экономические расчеты, виды и история. 
2.2. Структура и содержание статей баланса, типы счетов, план счетов. 
2.3. Двойная запись, виды регистров, бухгалтерские проводки. 
2.4.Виды первичных документов и  требования к ним. 



2.5. Аналитический и синтетический учет. 
2.6. Налоговые расчеты в бухгалтерском учете. 
2.7. Внесение изменений в данные бухгалтерского учета. 
 
3. Результаты обучения 
 Ученик знает и понимает: 
 типы счетов, план счетов, принцип двойной записи, составление регистров 
и соблюдение правил. 
Умеет: 
 заполнить первичный документ, составить бухгалтерские проводки, 
 рассчитать налоги. 
 
4.Оценка 
Знания теории и практики и их использование в практической работе. 
 
 
 
Модуль нр.5 
 
Бухгалтерский учет  II 
 
1. Цель: углубить  знания бухгалтерского учета через практическую 
деятельность – заполнение бухгалтерских регистров, ведение расчетов, 
составление годового бухгалтерского отчета. 
 
2.Содержание обучения 
 
      2.1. Деньги и краткосрочные финансовые инвестиции. Акции и ценные 
бумаги. Расчеты, обязательства и счет продаж. Имущество, оценка 
имущества. Счета покупок 
 

        2.2.  Материальное и имматериальное имущество, его оценка по 
справедливой стоимости. Долгосрочные финансовые инвестиции. 
Инвестиции в недвижимость. 
 
2.3. Расчет заработной платы и связанные  с ней законы. Расчет расходов и 
доходов.  
2.4. Признание доходов по справедливой стоимости. Краткосрочные 
обязательства. Долгосрочные обязательства. 

 
2.5.Собственный капитал коммерческой фирмы. Отчет о прибыли и его 
виды. 
2.6. Состав годового бухгалтерского отчета, предъявляемые к нему 
требования,  методика составления. 
 
3. Результаты обучения 
Ученик знает и понимает: 



Существующие законы и нормативные акты, регулирующие бухгалтерский 
учет, заполнение  бухгалтерских регистров. 
Умеет: 
вести бухгалтерский учет и составлять отчетность, представлять 
руководству информацию для принятия управленческих решений, 
интерпретировать проводки экономических операций, составлять и 
оформлять годовой хозяйственный отчет. 
 
4. Оценка 
Умение использовать теоретические и практические знания для оценки 
состояние фирмы, составлять и формировать отчеты. 
 
 
 
Модуль нр.6 
 
 
.Финансовые рынки. Налоги. Внутренний аудит. 
 
1. Цель: научить и дать общий обзор финансовых рынков и распределения 
рынка между сторонами, список требований, изучение  индексов фондового 
рынка и концепции денег и времени, обоснование теории портфеля, изучить 
налоговый учет на основе налогового законодательства Эстонии. 
 

2. Содержание обучения 
2.1. Распределение финансового рынка между участниками. Правила 
торговли. Облигации по рыночной цене. 
2.2. Технический и фундаментальный анализ ценных бумаг. Расчет 
индексов фондового рынка. Портфель ценных бумаг. 
2.3. Налоговое право. Эстонская налоговая система и ее содержание. 
Государственные и местные налоги. Методика расчета социального налога, 
пенсионного страхования, подоходного налога и методики расчета других 
налогов. Специфика налогообложения ПФЛ – предприниматель физическое 
лицо. 
2.4. Налоги на потребление. Налог с продаж, налог с оборота, налог на 
добавленную стоимость. Система налогового продукта -  таможенных и 
акцизных лицензий, расчет обязательств. Налоговые декларации. 

2.5. Понятие внутреннего аудита. Контрольные органы. Планирование 
внутреннего аудита. Виды внутреннего аудита. Документирование и 
окончательный отчет. Мошенничество. 
 
3.Результаты обучения. 
Ученик знает и понимает:  
распределение финансовых рынков,  налоговое законодательство, 
методики расчетов по налогам, характер внутреннего аудита. 
Умеет: 
 рассчитать индексы фондового рынка, потребление и налоги на    



 продукты, методики расчетов государственных и местных налогов,        
составить документацию по внутреннему аудиту. 
 
4. Оценка.  
Оценка теоретических знаний и их практическое применение. 
 
 
 
Модуль нр.7 
 
Международный учет. Английский язык. 

 
1. Цель: дать обзор международного бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности в организации и стандартов бухгалтерского учета, 
обучение составлению консолидированной и неконсолидированной 
бухгалтерской отчетности, обучение английскому языку общения и 
специальному. 
 

2. Содержание обучения 

2.1. Введение в сущность уже хорошо отлаженной системы 

международного бухгалтерского учета. 

2.2. Представление финансовой отчетности. Учетная политика. Оценка 

изменений и ошибок в бухгалтерском учете. 

2.3. Сегментная отчетность. Учет целевого финансирования. 

Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность. 

Резервы, виды обязательств и имущества. 

2.4. Инвестиции в недвижимость 

 

3. Результаты обучения 

Ученик знает и понимает: 

Международные стандарты бухгалтерского учета, инструкции Службы 

бухгалтерского учета. 

Умеет:  

использовать указанные стандарты и инструкции по ведению 

бухгалтерского учета и составлению отчетности организации, составлять 
консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность. 
 
4. Оценка 
 

Оценка теоретических знаний и их практическое применение. 
 

 

 



Модуль нр.8 

 

Практика по специальности I. Учет на компьютере. 

 

1. Цель: завершив обучение, учащийся имеет возможность вести 

бухгалтерский учет автоматизировано, составлять отчетность высокого 

качества и своевременно с помощью программ бухгалтерского учета.  

 

2. Содержание изучения 

2.1. Бухгалтерский учет на компьютере. Автоматизированная система 

учета. Учебная работа по ведению бухгалтерского учета. 

2.2. Финансовый бухгалтерский учет на компьютере. Расчет 

заработной платы на компьютере. Учет основного и малоценного 

имущества на компьютере. 

2.3. Учет оборотного имущества на компьютере. Проведение 

инвентаризации на складе с использованием компьютера. Составление 

платежных документов на компьютере. Учет банковских операций на 

компьютере. 

2.4. Основные характеристики  бухгалтерских программ. Операционная 

база данных. 

 

3. Результаты обучения 

Ученик знает и понимает: 

наиболее широко используемые в Эстонии бухгалтерские программы, 

критерии выбора бухгалтерских программ. 

Умеет: 

обработка данных бухгалтерского учета на компьютере, вести 

бухгалтерский учет и отчетность автоматизировано. 

 

4. Оценка 

Работа с базой данных при ведении автоматизированного 

бухгалтерского учета 

 

 

Модуль нр.9 

 

Практика по специальности II. Составление годового отчета и его 

анализ 

 

1. Цель: дать обзор природы годовой отчетности и методы ее анализа. 



 

2. Содержание обучения 

2.1. Составление годового отчета и методы анализа. 

2.2. Анализ оборотного и основного имущества, обязательств и 

собственного капитала, прибыли, движения денег, рентабельности. 

2.3. Анализ с использованием финансовых коэффициентов. 

 

3. Результаты обучения 

Ученик знает и понимает: 

методика, способы и методы составления годового отчета, состав 

годового отчета 

Умеет: 

провести анализ оборотного и основного имущества, обязательств и 

собственного капитала, денежных потоков и рентабельности. 

 

4. Оценка 

Практические навыки в подготовке годового отчета и его анализ. 

 

 

Модуль нр.10 

 

Практика по специальности III. Финансовый анализ. 

 
1. Цель:  студент сможет обобщить все теоретические и практические 
навыки, полученные материалы и провести для фирмы финансовый анализ 
и на его основе сделать выводы. 
 

2. Содержание обучения 

2.1. База данных годового отчета и других отчетов, их содержание и 

анализ. Баланс и Отчет о прибыли. 
2.2. Срочная оценка финансового состояния небольшой фирмы, подготовка 
базы данных. Анализ тренда и его содержание. Анализ финансовых 
коэффициентов и их виды. Факторы риска для фирмы и их отображение. 

2.3. Модели оценки банкротства и их влияние в долгосрочной 

перспективе. 

2.4. Финансовое планирование и его значение. 

2.5. Наиболее важные финансовые планы и их подготовка. 

2.6. Воспроизведение и решение практических задач. Контроль – 

решение сложной задачи. 

 

3. Результаты обучения 



Ученик знает и понимает: 

основные принципы составления баланса и отчета о прибыли и их 

содержание, из которых можно оценить финансовое положение фирмы. 

Умеет: 

проводит финансовый анализ, используя финансовые коэффициенты. 

 

4. Оценка 

Финансовые и аналитические знания базы данных, чтение финансовой 

отчетности и  возможность использования. 
 


