
Программа повышения квалификации  

«Практическая бухгалтерия: от А до Я» 

 

1 Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков 

по формированию документированной систематизированной информации об 

объектах бухгалтерского учета в соответствии с законодательством 

российской федерации и составление на её основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств, необходимую 

пользователям этой отчетности для принятия экономических решений 

2  Категория слушателей: руководители и специалисты организаций и 

предприятий, студенты, получающие высшее и среднее профессиональное 

образование  

3  Срок обучения: 144 часа. 

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:  

 основы законодательства РФ о бухгалтерском учёте, об архивном 

деле, общероссийский классификатор управленческой документации 



 практику применения законодательства РФ по вопросам оформления 

первичных учётных документов, регистров бухгалтерского учёта и 

бухгалтерской финансовой отчетности; 

 внутренние организационные распорядительные документы 

экономического субъекта регулирующие порядок составления, хранения и 

передачу в архив бухгалтерских документов (первичных, регистров 

бухгалтерского учёта и т.п.); 

 порядок составления сводных учётных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни; 

 основы автоматизации учётного процесса с использованием 

программы 1С предприятие. 

уметь: 

 составлять (оформлять) первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского учёта, в том числе электронные документы; 

 владеть приемами комплексной проверки первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учёта; 

 составлять бухгалтерские записи для систематизации учётной 

информации; 

 пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой; 

 обеспечивать сохранность первичных учетных документов до 

передачи их в архив; 

 составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

  использовать электронный документооборот автоматизированной 

бухгалтерской программы1С. 

 

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.  

 


