
Программа повышения квалификации  

«Практическая бухгалтерия: от А до Я» 

 

1 Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков 

по организации учета предпринимательской деятельности, о содержании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности как информационной базы 

обоснования управленческих решений финансового характера 

хозяйствующих субъектов подготовке и представлению финансовой 

информации различным  пользователям для выработки, обоснования и 

принятия решений в области финансовой политики,  управления экономикой. 

2  Категория слушателей: руководители и специалисты организаций и 

предприятий, студенты, получающие высшее и среднее профессиональное 

образование  

3  Срок обучения: 72часа. 

4  Форма обучения: очно-заочная 

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы: 

1 Правовые основы создания и регистрации экономических 

субъектов. 

1.1.Правовые основы создания экономических субъектов в РФ 

1.2 Порядок регистрации экономических субъектов в РФ 

2 Теория бухгалтерского учета 

2.1  Содержание хозяйственного учета 

2.2 Бухгалтерский баланс: структура и содержание 

2.3 Счета и двойная запись 

2.4 Обобщение данных текущего  бухгалтерского учета 

3 Бухгалтерский финансовый учет 

3.1 Содержание и порядок учета денежных средств 

3.2 Содержание и порядок учета внеоборотных активов 

3.3 Содержание и порядок учета операций по движению материалов. 

3.4 Содержание и порядок учета расчетов с персоналом по оплате труда 

3.5 Содержание и порядок учета затрат на производство 



3.6 Содержание и порядок учета выпуска  и реализации готовой 

продукции (работ, услуг) 

3.7 Содержание и порядок учета доходов, расходов и финансовых 

результатов. 

3.8 Содержание и учет расчетных операций 

3.9 Содержание и порядок учета собственного капитала 

3.10 Учет расчетов по налогам и сборам  

4 Бухгалтерская финансовая отчетность 

4.1 Структура и содержание бухгалтерской финансовой отчетности 

4.2 Техника составления бухгалтерской финансовой отчетности  

(сквозная задача) 

5 Налоговые расчеты в бухгалтерском деле 

5.1 Классификация и функции налогов. Формирование налоговой базы 

для исчисления основных налогов 

5.2 Налоговая отчетность, техника составления и предоставления 

5.3 Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса 

6 Автоматизация учетного процесса 

6.1. Общие сведения о программе "1С:Бухгалтерия 8". Подготовка 

информационной базы к работе 

6.2. Методы регистрации фактов хозяйственной деятельности в 

программе "1С:Бухгалтерия 8" 

6.3.Автоматизация учета финансово-хозяйственной деятельности в 

программе "1С:Бухгалтерия 8" 

6.4.Выявление финансовых результатов 

6.5 Электронный документооборот 

 

7  Результаты обучения  

В результате освоения программы повышения квалификации 

слушатель должен: 

знать: порядок нормативного регулирования учета в Российской 

Федерации; положения по организации и ведению учета на различных 



участках деятельности хозяйствующих субъектов; различия между 

финансовым и налоговым учетом; состав финансовой отчетности и порядок 

формирования ее показателей, методику обработки учетной информации в 

программе 1С;  

уметь: продемонстрировать способность работать в профессиональных 

и этических рамках бухгалтерской профессии; выявлять, оценивать и 

представлять информацию об экономических и финансовых событиях, 

являющихся предметом бухгалтерского учета; понимать, применять и 

критически оценивать действующие положения, связанные с регистрацией, 

оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, доходов  и 

расходов организаций, определением финансовых результатов их 

деятельности; составлять финансовую отчетность, использовать электронный 

документооборот автоматизированной бухгалтерской программы1С;  

владеть: практическими навыками ведения в организациях учета 

внеоборотных активов, производственных запасов, затрат на производство, 

готовой продукции и товаров, денежных средств, расчетов, капитала, 

финансовых результатов; пониманием основных концепций финансового 

учета; способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, 

необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее 

пользователей. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 

Разработчики программы: д.э.н., профессор Бессонова Е.А., доцент 

Алексеева В.В., к.э.н., доцент Ронжина М.А.  

 


