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l. ПoясtIиTЕЛЬttAЯ зAПискA

!oпo,'rнительнaя пpoфессиoн'lльтiaя oбрaзoвaTeЛЬнaя пpoгpaМмa кБyхгалтеpскиЙ

унeт> (дaпеe - Пpoгpа-ммa) paзpaбoтaнa в сooтвеТсTBии с тpебoвaнияМи Фе.Цepaпьнoго зa.
кoнa Poссийской Фелеpauии oт 29 лeкaбpя 2012 гoдa J\"9 273-Фз <oб oбpaзoвaнии в Рoс.
сltilскoй Фе.tеpauии>. пpикzвa Министеpствa обpaзoвaния и нavки Рoссийскoй Фе;еpauии
oт 0l ию:rя 20l3 гoдa Л! 499 (oб yTBepждении Пopядкa оргaнизaции и ocylцссTвЛениЯ oб-
paзoвaтельнoй JеятеЛЬHoсTи пo дoПoлtlиTеЛЬньtм пpoфeссиotl.UIЬIIьIм пpoгрaмпraм>. Феде.
pa;lЬtloГo зaкoнa Poссийскoй Фе,lеpaЦии oт 06 декaбpя 20l l гoдa N9 402.Фз <o бухгалтеp.
скoN'I yЧеTе). иt{ЬI]\lи ноpмaTиBнЬlми ПpaвoвЬIМи aктaMи. pегуЛиpyюЩими BoпnосьI бyхгLп-
Tеpскoгo }.чeТa'

Сoлеpжaпие дoПoЛниТеЛЬнoй пpoфессиoнaльнoй oбpaзoвaтельнoй ttpot.рaмМЬl пред-
сTaB.'Iенo B пoяснителЬtloй зaписке. yчeбнoм плaне. paбоней ПpoгpaММе. планир}'е\'lЬIх pе-
.]\'jlЬ'Iaтaх oсBoения прoгрa]!r}'ЬI. oргaнизaциoннo.пе'цaГoГиЧеских yсЛoBиях рe&lизaции
ПpoГpaN{MЬl. унебно-llетo.Цинеских MaтеpиaJIaх. oбеспечивaюlциМи ре.rЛизaциIo IIpoГpaMNrЬI.

I.(eль oб1,vения: pe.L.Iизaция пpогpaмМЬI oбyчe}iия (пoвьttпения квaлификauии)
нaПрaBленa нa сoBeршeнсTвoBaние и (или) овлaдeниe сЛy[IaTеЛями кyрсoв знaний пo бух-
гаjl еpсt{ol'lv 1яет1'. Бухгaтrеpский }че1 из\чaет кo.]ичeстBенн)ю сТoрoнv хoЗяйсТBеннЬ|х
явлений в нсpaзpьlвной сBя3и с их качесгвеннoй стopoной путеM спЛoшнoй. непрерьtвной.
foк\ \!еH гальI{o Uб()сHoBaннoй и BзaиУoсвязaннoй pеlистpaЦии хозяйствeнньIх oпеpauиЙ
кaк в JеIIежtIo\l вЬIpDl{ении. тaк и B нaтуpа..].IЬtIЬIx пoкaзaTеляx.

liyхга-tтеpский Уче'l. IrpедстaвЛяeт собoй инфopмauиoннyю бaЗy. ПoЗBoJ|яюltlyю Hе

ТoЛЬкo }'BидеТЬ peз)ЛЬТaтЬI ПриHяТЬlХ реurений и пpoJeлaннoй paбоr.ьt. нo и paзpaбoТaТЬ

.]aпьнсйtшyкr BI{утpеннtоlo и вllешн}ок) пoлитикy пpeдпpиятия. Зa снет yлу.rrпения Bеде}lия
бvхгaптеpскoго учеTa пpедприяTия и opГaнизaции пoЛ}чaroт реzulьньtЙ шaнс )Jl} чшtlтЬ кa.
tlествo сBoегo уЛpaBЛения. ЧTо яB..lяеТся oднoй из актv&'IЬIlейrxих зaдatl сoвремelllloй poс-
сийсКoй экoнoмики.

Катeгopии oбvчaемьrх: Пpoгpaммa кypсoB пpеднaзнaченa дЛя спeци.L'IисТoB
хoзяйствytoЩих субъектoв всех фopм сoбсTBенIioоти и иHдиBидуaltЬнЬIх ПрeдПpиниMaте.
лей. кoтopьIе oбязaнЬl вeсти бухгaптepский yнет B сooтBетствии с Фrдеpа,.-lьllЬIМ зaкoнo]ll
Pоссийскoй Фе.lepaшии oт 06 декaбpя 20l l гoда Ns 402-Фз (o бyхгaлтеpском у'tетe>.

ПpодолrкитeльIroсть (ТpyДoeМкoстЬ) oбyчelrIrя: l28 aкaдеминеских чaсoB.'{ля всеx
BидoB зaнятий aкaдемический чaс усТaнaBливаeтся пpoдoлжиTeЛЬFloсТЬк) 45 минyт.

Фopмa обyяeния: oЧтraя (без oтpьIвa oт paбoтЬI).

Pежим зaнятий: 4 aкaдеMических Чaсa в де}lЬ.
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2. УЧЕБныЙ ПЛAH
.loПo.lt|tlTе.ltьнoй прoфессиorraльrroй пpогpaммьr

ПoвьIlllеtlия квaлификaции <Бyхгaлтep>

Jф Hаименoвaнис vчебIlой дисlIиlI,]IиньI
Кoл-вo
ЧaсoB

- ] Пpактич.Jlек|lии ii ']aHя]ия

Рaзде'п l. Б
Сo]еp)t(аHl1е ll ф\'нкuиrl бYхгалтеpскoгo \ чётa I I

) чrТ.]ене)tiнЬlх сDе.ilстB и lене'tiltьlх дoку]\lентoв l

}'чст расЧётoB a I

l. l.чёТ oснoBнЬlх сDедстB lI l]еMa].еpиitЛЬньIx aктивов 4 2

) чет l!1атеDl|iLлЬнo.пDoизвo,.lственньIх зaпaсов 4 )

6. }''lijт 'ra] paт нa пDoItlвo,lсlвo прo,]}tiulIlt 6 4

7. }.чёт BЬ|п}скa l| прo.lа.,|ill гo]{rBоiI пpofуt(циll I

8.

}.чёт Тp)']il. }аpабoТItoii пЛаTьl lt paсчётoB с персоH&:loNt пo

oП-l]аTе Tpу]la
8 4 l

9. }..|ё] фoн]оB. ре tеpвoB It фttнансовьlх ре'}\,,'lЬt а,loв

t0. Б\ \га,lтерская oтчётносTЬ 4 ')

36 !9 t1

Paзде.rl 2' HалoгoвьIй vчeт
l lpе-]l!ет t! ltетo.1o-1oг1lя llil.loгoвoI.o \чстa б -l

Н&]oГoвьtй учет lIpи исrlисЛеI]tJ|l lla-loга на Дoбaвлеltl11,ю

стotli\'oсl.ь
l0 -l 6

Haпoгoвьtil \ltеt B lIеЛях I|счIlсЛеtiиЯ на.пoга на прибьlль I .l 4

.1.
Hzutoгoвьtit учеТ Пpll исttис-lеI]lll] сТрaхoвЬIх взнoсoв в ПФ.
Фсс. ФФoМс. тФoMс 6 4 ')

HanоговьlЁl 1'яет при исчисЛеHl|l| нa.lога нa имушествo op.
гaH}|]аlll.lt--l

6 .t

6. HirЛoгoвЬlй vчеТ при tlсч }1сЛени l] Тpaнспopтl]oгo IlzLпoгa 4 1

7. Ha]оГоBьtй vчеТ пDt! l1счltс-.lениli 3еМе.jlЬнoГo нa.]oга 4 2 1

24 20

Pаздeл 3. oснoвьI ]кoнo}tическoгo aнаЛизa
oснoвьl экoltoм и.lескoГo aнаЛиЗа 1 2

l
Aнanшз aктшвoв. каПита.']a li обя3aте]lьсTB пo ]aнньIIlt oa-

лal{са
I )

Aн&1llз,]oхо-foв. paсхoдoB l| фttнaнсoвьlх pезyлЬTaТos op-

гаllизaции пo даннЬll!1
I

8 4 J

Paздел .l. Haлoгooблoяtеriие юplfllичeскпх и физичeских Лиц
Hа..toгoвaя сltсTе}tа в Poссltйскoй Феiеoaциl| 0.5 0.5

1
oтвеTствсннoсТь ]a нaруцjе rlе LlzЦoгoвoго заlioнoДaтеЛЬ.

стBа
0.5 0.5

Hа"roг нa дoбaвленHvю стoи|!{oсTь
,1

I

.1. Аtiцl|tьl нaoIJе.'lЬHь|е ID\ппь| lt вltльl тoвapoa 0.5 0.5

.1



Nр Haимeнoвaние yнeбнoй дисциплиньI
Кoл-вo
чaсoB

Лекции
Пpaкгин.
зaнятия

5. Hалoг на пDибьtль с пDедпDиятий 0,5 0,5

6. HaЛог нa вменeннЬtй дoхoд I 0.5 0.5

1. Hалoг на имущестBo пpeдпpиЯтий I 0,5 0.5
a налoг на дoхoдьl с физиЧеских Лиц I 0,5 o5

E 4,5 1<

Paз.цел 5. lC:Бvхгалтеpия 8' peдaкция 3.0
знaкoМствo с кoнфиГYDaциeй l з

) Hача.льнaя нaсmoйкa пpoГDaммьI 3 l
3. кaссовЬlе oпеDации и DaсЧеTьl с пoДoтчетl{ьlми лицaми з з

4. Бaнкoвские oпеpauии J

5. Учет матеDиалoв 4 4

o. Учет тoваDoв. Poзвичнaя тoDгoвля 4 4
'7. Учет oснoвньlх сpедств 4 4

8. Учет зaDабoтнoй плaтьt 4 4

9. ЗaкDьIтие месяцa 2 2

r0. Зачет 2 2

з2

ИToГo: 128



УTBЕP)кДAК)
!иpектop

<Пpoфессиoнaл>

Скpипниненко

l l янвaря 2019 г.

Paздел 1. Бyхгaлтepский yЧет

Teмa 1. Сoдеpяtaние и фyнкции бухгaлтеpскoгo yчётa

Пoнятиe бp<гanтepскoго yчеTa. CyЩriocTЬ' ЦeЛИ 14 зaдauи бухгалтеpскoгo yнетa. Сyбъек-
тьt и oбъектьI бyхгaптеpскогo учетa! кaк сoстaBляюrцие б}xгa'ттepскогo унетa. Четьtрехуpoв.
HеBaя оисTеМa нopМaTивнoГо pегyЛиpoвaния бyхгалтеpскoгo y.rетa в Poссийскoй Федеpaции.

oснoвньle эЛеМеIITЬI клaссическoй систeмЬl Be.цеtlия бухгaлтеpскoгo yчетa.
ПpинЦипьl вьIбоpa кpитepиев бyхгалтеpскoгo yчeТa.

oтветственнoстЬ зa Оpгaнизaцию буxгa.ттеpскoгo yчетa нa пpеДпpияTии. oсновньlе
фyнкции, вЬIпoЛI{яеМЬIе бy<га,rтepией.

Teмa 2. Унёт дeнeяоlьrх сpе,цсTB и Денe)rсlЬrх дoкyп{ентoB

Зaдaчи, цели и принциПЬI учrТa ,цене)I{I{ЬIx средсТB.
Пopядoк BедеIlия кaссoвЬIх oПеpaций. loкyментaльнoe oфopмлениe кaосoBЬIх oпеpaциЙ.

Унет денежньrх сpедств B кaссе.
Пopядoк oTкpЬlТия pacЧеТнoгo счeTa в кpедитI{oй opгaнизaции. Унет денeжньIх сpе/IстB

нa paсче'гнoм счетe.
Унет денeжньrх средстB B ПyTи и дене)кIlьIх дoкyМенToB.
Учет вaлкlтньlх оперaций. oсoбеннoсти yчeTa BaЛю,l.}lЬlх сpедсTB в кaссе. Унет кypсo-

BЬIх и суММoвЬIх paзIiиц. Aна-питический и синTеTиrIeский yчсT дене)кнЬtх сpедсТB.

Tема 3. Учёт paсяётов

Пoнятие лебитopскoй и кpеДитopскoй зaдолженttoсTи. opгaнизaЦия paсчеТoB ts сoвpе-
МеIlнЬIх усЛoвиях. Bидьt и фopмьl pacчrтоB. Paсчетньle ДoкyмeнтьI.

Уvет paсueтньlх oпеpauий с ПoстaBщикaМи и пoкупaтeЛяМи.
Aнaлитичeский и синтетиЧeский унет paсuетов с пoдoТчеТl{ьIМи Лицaми.
Пopядoк уЧетa рaсчеToB Пo IlедoсTaчaм и вoзМеrцениIo yщеpбa.
Уveт paснетoв Пo ItеToвapнЬlм oпеpaциЯМ.
opгaнизaция yЧеTa зaеМ}IЬIx сpедств. Условия кpeДитoBaния. Унет кpедитoв бaнкa.

Темa 4. Учёт oсtloвllьIх средсТB и нeп'аТеpиaЛьнЬIх аKTиBoB

Пoнятие' клaссификaЦия И зaДaчИ yЧеTa oсI{oBнЬlх сpедств и неMaТepиaЛЬнЬIх aкTиBoB.
Пopядoк oцeнки oснoBнЬIх сpедсTB и неМaтеpиaЛЬнЬIx aкTивoB'
!oкументaльнoе oфоpмление и гiет дBижeI{ия oсtloBнЬIх сpе,цстB и неМaTеpи.шЬнЬIх aк-

TиBoв.
Пopядок нaчисЛения и yчет aМopТизaЦии внеoбopoтнЬIх aктиBoB. Уvет зaтpaт п., pеМoн-

Tу oснoBньIx сpедсTв
opгaнизaция и yчеТ oПеpaций по apендe oснoвнЬlх сpе.цств. Унет пеpеoценки oснoBнЬIх

сDеДств.



oсoбеннoсти ПpoвеДения иI{Bентapизaции вtreoбоpoтньтх aктиBoв. oтpaжение в уне.I.с
pеЗ}.'rЬТаТoB иI{BеHTаpизaции.

Tемa 5. Учёт NlатеpIlаЛьнo-ПpoизBollсТBенньIх зaпaсoB

Гloнятие. клaссификaция. oцеIlкa и Зaдaчи vчeТa NlaтеpиаJlЬllo.пpoизBoдственнЬtх зaпa.
соB.

Пopядок дoкуNteнтaЛЬIloгo oфopмлeния дBижeния сЬlрЬя и MaTери&-Ioв. Синтетический
и allarlиТический унет движeния МaTeриaJIЬнo.пpoизBoдсTвеннЬн зaпaсов. Унет пpoизвoд.
с'i BeнHЬIх запaсoв нa ск.'Iaде и в бщгaлтеpии.

oсoбеннoс'ги инBеIlтaризaции МaтериaпЬIIЬIx зaпaсоB. oтpaхсение резYльтaтoB иlIBентa-

ри3aции B yчеТе.
Пеpеouенкa пpоизвoдствeннЬIх зaпaсoв.

Tемa 6. Учёт затpаT на пpoIlзвojlсTBо Прoдyкцип

Пoнятие и3дер)I(ек пpoизBoдстBa и себeстoиМoсти прoдyкции. Сoстaв зaгpaт нa прoиз-
BoдсTBo пpoдyкции. КЛaссификaция зaTрaT.

Системa счетoB дЛя yчеTa зaтpaТ нa ПpoизBoдстBo.
Пopядoк Bключeния в себесToиМoсТЬ прo,цyкции ПpяМЬ]x Заr'гpaТ и oтpaжение их в yrleтe.
Пopялoк yчeтa. paспpeдеЛeния и BкЛIоЧeния в сeбeстoимoстЬ зaтpaТ пo oбслv)киBaник)

Пpoизвo.цсTBa и }'ПрaBnеHия.
Унет нспpoи'.tвoдиTeЛЬнЬIх paсхoДоB и ПoTеpЬ.
Уvет paсхof,oв б1'лyших пеpиoдoB
oценкa и YЧет HезaBеprtlенttогo пpoизвoдсTBa.

Teма 7. }'чёт вьlпyска и прoдaжи гoтoвoй пpo:укции

Пoнятие. сoстaв и oценкa гoIoBoй прoдyКцtrи.
Поpя.,toк сдаЧи и пpиемa гoтовой Прoдyкции нa скЛaд. Унeт вьtпyскa гoтoвой пpoду'к.

ции из ПpoизBoдс.I.вa.
oпpeлеление \'Io)leнтa пpoдa)ки пpoдyкции. !oкупtента.rьttoe oфоpмлeI{ие пpoдa)ки пpo.

дyКции.
Унет paсхo,loв. связaннЬlх с лрoлокей ГoТoBoй пportyкции.
Уlет or гpyзки и сбьtr a гoтoвой npo.lyкции.
Пoря,цок фopмиpoвaния и унет финaнсoвoгo резyлЬтaтa oT peaЛизaции прoдукции.

Tеrrа 8' Учёт Tpуlцa' ЗapабoTнoй пЛaтьr и paсчётoB с пepсoнaлo]lt пo oп"laте Тpу.цa

Pегr.:tиpoвaние Tp\'дoвЬIх oтнorrreний. Фоpмьl. сисТеMЬI и вtlдьI oпjlaТьl тpудa. CoсТaB и
xapaктеpис,гикa фoн:a oплaтьl тpу'лa.

!'oкyментальнoе oфopМлеIIие и пopядoк нaчисЛеIlия зapaбoтной пЛaТЬI зa oтpaбoтaнtIoе
вpе\lя.

oплaтa тpуДa B связи с oTкЛoнeнияМи oт }lopМaпьньIх yслoBий рaбoтьr. floкyментальнoе
офopм.пение и пopядoк нaчислеHия зapaбoтнoй плaтЬI зa вpеМя oтпyскa.

Поpя,1oк paс.rетa пoсoбий пo вpeмeннoй нетpy.]oспoсoбнoсти.
Bи.lьl y.ltеpжaний из oплaтьI Tpyдa. УчeT oтчислениЙ нa сoциaЛЬнoе стpaхoвaние и oбес.

ПеЧеItие.

Синтетический yчeT paсЧeТoB Пo oПЛaте тpyДa.

Teмa 9. Учёт фoндoв, peзepвoB п финaнсoвьIх peзyльТaтoв

Унет устaвнoгo кaпиTaЛa. У.rет paсvетoв с yчредиТeЛяMи.
Унeт pезеpвнoгo кaпитaпa. Учeт дoбaвoчнoгo кaПит.Цa.
Учет. фондoв сПециaЛЬrloгo HaзнaЧеHия и цeлеBoГo финaнсиpoвaния.
Пopяloк фop.ltиpoвaния финaнсoвьIх pезуЛЬТатoB oTЧeTнoгo Гoдa. УЧет tpинaнс<lвьtх pе-

з\'JЬTaТoB.



Унет paспpелелеllия и испoлЬзoвaния пpибьlли.

Tемa 10. Бухгaлтеpская oтчётнoсть

Пoнятиe. хapaкTерисTикa и знaчение бyxга'ттеpскoй oтчeTl{oсти. Пoльзoвaтели oтЧетнo.
сти. Tpебoвaния. пpедъявЛяеМЬIе к oтчеTнoсти.

Coстaв бyхгaлтepскoй oтчeтнoсти.
Зaключитeльньre paбoтьl пеpед сoстaвлеtlием балaнсa.
Хaрaктepистикa фopм бухгалтepской oтчетнocти.
Пopялок сoстaвления и пpедстaBлeIrия финaнсoвой oтчeтнoсти.
Свoднaя (кoнсoлидиpoвaннaя) бyхгaлтepскaя oтчеTнoстЬ.
Испoльзoвание дaнHЬ|х oтЧетностlt B aнaлитическoй и пЛaHoBoй paбoтe opгaнизаuий.



PaзДел 2. Haлoгoвьtй yнeт

Teпra l. Прeлмeт П NreToДoлoгия наЛoгoвoгo yчетa

oбъективньlе ПpедпoсЬIЛки вoзникнoBеHия !ltl,!oгoBoгo учета B сI.lстеМе финaнсoвьtх oт-
ноrrrений. Bзaимoдействиe бухга'rтерскoгo (<pинaнcoвoгo) yнетa и нaлoГoBoгo уяer.a. Пoняr,ие
на-loГoвoГо уuетa. Функции наJIогoBoгo унетa. Тpeбoвaния. пpедъявляемьIe к н&loГoBoMy yЧe-
ту. Пpедмет IlilЛoговoгo унетa. Метo.Цoлoгия tlалoГoвoгo учеTa' её сoдepжaние. МeтодьI нaлo-
гoвогo yчетa. Pегу''lиpoвaние tlалoгoвoгo yнeтa в PФ. ПepспeктивьI рaзBития llаJloгoвoгo уЧе.
тa. HалoгoвьIй кoлекс РФ.

Teua 2. HaлoгoвьIй унeт прIt исчtlсЛеl|ии налoгa на дoбaвленную стoимoстЬ

!aнньIe бvхгaптеpскoго учетa. испoлЬзуеМЬle дJIя рaсЧетa H!С. КoppектирoBкa дaннЬIх
бухгaптepскoгo vчетa для исчисЛения H.[С. HaлoгoвьIй унет HlC При pе'L'Iизaции и безвoз-
пtезднoй передaЧе оснoвнЬIх срeдстB. HaлoгoвьIй yяeт HlC Пo мaтеpиaпь}IЬlМ ценlIостям. ис.
пoлЬзoвaннЬIМ для неIrpoизBoдсТBeнньIх нyжд. Hа,roговьlй yнет HlC пpи тoвapooбменньtх
oПеpaциях. Ha-цoгoвьIй yнeт HlC пpи испoЛЬзoвaнии внyтри opгaнизaции тoвapoв (paбот.

услyг) сoбственнoгo пpoизBoдсТBa' зaтрaтЬI пo кoтopЬIМ не oтtloсятся нa издep)I{ки пpoизвoд-
ствa и oбpaЩения. Нaтoгoвьtй yueт H.(С. yплaченнoгo Тaмo)кеннЬIм opГaнziм llpeдпpиятияМи
и oрГaнизaциями. фopмиpylошиМи цeнЬI нa иМпopт}lьIe тoвapьI (пpoлyкrtик.t). Кopректирoвкa
дaltньIх б1.хгanтеpскoГo },Четa дЛя исЧисЛеIlия H!С пo дpугиNl oснoBaниям. Пpименение сне-
roв-фaктуp. кIlиги Пoкyпoк и книГи прoдaж пo H/{С.

Tеrra 3. Hалoгoвьlй yяeт в цe"rях шсчис"reния нaЛoгa IIa пpибьlль

Haцoгoвьtй yчет пpи исчислснии н&loгa нa прибьIль пpелпpиятий и opгaнизaший. ,[aн.
ньlе бухгалтеpскoгo учeТa. испoЛЬзyeMЬIe для paсчетa пpибьtли B цеЛях налoгooблoжения.
Фopмиpoвaние финaнсовoгo pезyЛЬТaтa д,rя целeй на.roгооблoжения. Кoppектиpовкa дaннЬlх
бl'хгaптерскoго }'Четa для исЧисЛения нa'loГa Ila пpибьlль. Кoррeктирoвкa ,Цaнньгх б1.хгшlr.ер-
скoГо уЧеТa. сoстaB..IяIощих себестoимoсть прoдyкции (paбoт. услуг). B цеJях tlа,'roГooблoжe.
ния. Фopмиpовaние tlaктинескoй и кнa,roгoвoй> себестoимoсти' Пopядoк oтpФI(еHия в llzшo-
Гoвoм .vчете зaтpaT. пo кoтoрЬIМ устaнoBЛенЬI лиМитЬl. tlopмЬI и }IopМaТиBь|. Кoppектиpовкa

финaнсoвoгo pезyЛЬтaтa' oпpeделeние цеtlЬI pеa"'Iизaции в цеЛяx нaлoгooблoжeния при реaли.
зaции. oбмене и инoм вьlбьrтии пpoдyкции (paбoт. yслуг) и ценнЬIх бyмaг пo цеttе lIе вЬIIIIе их

фaктиuескoй сeбестoимoсти. НалoгoвьIй yчет пpи безвoзмeзднoй Пepедaче имvrцествa. Hа"ro-
гoвьIй vчeт пpи бeзвoзмeзднol{ пoлyчении иI\'lуществa. paбoт, yслуг. На,roгoвьtй учеТ Bнереa-
ЛизaциoннЬIх дoхoдoB и рaсхoдoB. HaлoгoвьIе peГистpЬI пo уЧеTу финaнсовьtх pезу.lЬтa,I.oB
(пpибьt.'tи. yбьrткa). НaлoгoвьIй периoд. ФopмиpoBaние налoгoвой оТчетI1oсТи Пo нa,'Ioгу tla
пpибьIль.

Tемa .|. HaлoгoвьIй унeт пpll исчI'сЛении стpaxoвьrx Bзltoсoв в ПФ' ФCС' ФФoMс'
TФoMс

Фopмиpoвaниe нaлoгoвoгo учеTa Пpи исчислеIIии стpaхoвЬlх взнoсoB в ПФ. ФСC.
ФФoМC. ТФoМС. oпpeДелeние oбъектa oблoжeния пpи BЬlПлaте вoзнaгpaж.lений Пo трудo.
BЬIМ и Грa)кдaнскo-пpaвoвЬIМ дoгoBopaМ. Фopмиpoвaниe бaзьI для рaсчеTa стрaхoвЬIх взнoсoв.
Пopялoк ПpиМенения вьIпЛaТ! кoТopЬIe oсвoбoждaются oт нaлoгooблoжения. Bе.l'ение кapтo-
Чек пo paсЧеTу eдинoгo сoциалЬнoгo нaлoгa. oтчетнoстЬ пpедпpиятий и opганизauий пo стрa-
хoвЬrм BзнoсaМ в ПФ. ФСC, ФФoМC. ТФoМс. Пopя,roк сoстaBлr}Iия paсЧе,l.oв Пo сTpaхoвЬlМ
в]нoсaм в ПФ, ФСС. ФФoMс' TФoМс. oсoбеннoсти Bедения yчeTa пpи исчисЛении стрaхo-
BЬIх взIloсoB индиBидyаЛЬнЬIМи пpедпpиниМaTеляМи. Bедение нaлoговoгo уrleTa и сoстaв,'lе-
tIие oтЧеTнoсТи Пpи я.rличии oбoсoбленньtх пoдpaз,ц'еЛеrrий.



Teмa 5. Hалoгoвьrй yнeт при l!счtlсЛeпПи нaJloгa нa и}rушlестBo opганизaций

oсoбeнности Beдeния бyхгaлтepскoгo yчетa с цеЛь1o прaвилЬнoгo исчисЛeния н&1oгo-
вoй базьI пo нurЛoГy нa имyщeствo. oпре.целeние oбъeктa нaлoгooблояtения рoссийскиМи op-
ГaнизaцияMи, инoстpaнньIМи opгal{изaциями. Пopядoк oпpeдеЛeния налoгoвoй базьI. oсoбен-
Iioсти Beдeния нЕlлoгoвoгo yчeтa пpи oпpедeлe}rии нaлoгoвoй бaзьl paмкax дoгoвoрa пpoстoгo
тoBapиЩeстBa. Пpименeниe нaлoГoBьIx льгoт' щебoвания к дoкyМeнтaм, обoснoвьrвaющим
ПриМrнeние llil,.IoгoBЬIx льгoт. Coстaвлeние ttЕlлoгoBЬIx дeклapaций и исчислеIlие сyМм наJ.Ioгa
и aBaнсoвЬIх пЛaТежей пo нirлoгУ.

Teма 6. HaлoгoвьIй yпет пpи исчIrсЛении тpsllспoртrrогo нaЛoгa

Bедeние tlllлoгoвoгo yчeтa при исчислeнии тpaнспopтнoгo нaлoгa. Bьrявление oбъектoв
нaлoгooблoжeния и oпpe.цeЛeниe нaлoгoвoй бaзьt. Пpимeнeние нaлoгoвьIх стaвoк н.1лoгoBЬl)(
ЛЬгoT Пo трaнспopTнoМy нaлoгy. Пopядoк исчислеI{ия сyмМ }I.rЛoгa и сyММ aвaнcoвьlх плaтe.
жeй пo нaлory. Coстaвлeние налoгoвьtx .ЦeклapaЦий.

Teмa 7. Hдлoгoвьlй yvет пpи исчисЛенIlи земельltoгo нaлoгa

oсoбеннoсти ведeния налoгoBогo yчeтa при oпpедeлении oбъeкTa нaлoгooблoжения пo
зeмeЛьнoМy нaлoгy. oпpeдeЛeниe нaлoгoвoй бaзьI пo зеМeлЬнoмy на,rогy. oсoбeнности oпpе-
дeЛeния на"'roгoвoй бaзьt в oтнorпении зeмельttЬlх yчaсткoB. нaхoд,tщихся в oбщeй сoбстBен.
нoсти. Пopядoк пpиМeнeния нЕlлoгoвЬIx льгoт. Пopядoк IlcчИcЛelяIlя сyМM нa,.Ioгa и aBaнсoвЬlх
плaтежeй, применениe нaлoгoвЬIx стaвoк. oфopмление налoгoвoй дeклapaции и paсчeт сyМ-
МьI нaЛoгa.
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Paздeл 3. oснoвьr экoнoMическoгo aн lизa

TЕMA 1. OснoвьI экolloмtlческoгo анaлизa

Экoнoмический aнaлиз кaк спeциaльIlЕtя oTрaсль экoнoмических знaний
Paскpьlтие финaнсoвoй инфopмauии в бyxга:Iтepскoй oтнётнoсти, критеpии сyщeсTвеtl-

Iloсти.
Cпoсoбьl и пpиeМьI экoнoмичeскoгo al{aлизa
Клaссификaция видoв экolloмическoгo aнaлизa
PaскpьIтиe инфopмauиoнно.aнaлитичeскиx вoзмoжнoстей финaноoвoй oтчeTl{oсти с по.

зиций oсtloBнЬtх гpупп её пoльзoBaтeлеЙ.

TЕMA 2. Aнализ дктиBoв' кaпиTaлд и обязaтельств пo дarrньrDl бaлaнсa

Знaveние, фyнкuии и poль бухгaлтеpскoго бaлaнсa.
Aнализ сoстaвa, стpyктypьI' динaМики aктивoв (экoнoминсских pесypсoв).
Aнализ сoстaвa' сTpyктypьI' диIlaмики пaссивoв (иcтoнникoв, финaнсoвьlх pесypсoв).
Aнализ ликвид}loсти и плaтежeспoсoбнoсти opгalrизaции.
Aнализ финaнсoвoй устoйuивости opгaнизaции.
Cистeмa пoкaзaтелей oбopauивaeмoсти oбopoтньIх aктивoB opгaнизaции.

TЕMA 3 Aнализ .цoхo.цoB' pасхo.цoв и финaнсoвьrх peзyльтаТoв opгaнизaцrtи пo
]laннЬlм

oтчeтa o финaнсoвьrх peзyлЬтaтaх'
ИнфopмaциoннЬIe вoзмoжIioсти oтчетa o финaнсoвьlх pезyЛьтaтах.
Пpибьtль: экoнoМичeскrш сyщнoотЬ, видьI и aнaлиз.
Фaктopньlй анaлиз пpибьIли oт пpoдaж (oт oбьlvньtх видoв деятельнoсти).
Aна,rиз и oцeнкa пoкaзaтeлей оентaбельнoсти.

ll



Paздел 4. Haлoгooблoжение юpидическиx и физиueских лиЦ

Telra l. Hалoгoвая систеп{а в Poсспйскoй Фелepauии

Фелepaпьньle н.L'Ioги: IlzrЛoг нa ,цoбaвлеllп),ro стoиМoсть! aкцизЬI нa oTll{.]JlЬнЬIе I'pуПпьI и
BидЬI .гoBapoB. tlztЛoГ нa дoxодЬI oт стpaxoвoй деятелЬt{oсти. нaпoг нa оПеpaции с цeнIlЬIМи
бу'мaгaми. тaмoженнaя ПolI]ЛиHa! oTчисЛения нa вoсПpoизBoдстBo Минep&.IьIto-сьlpьсвoй бa-
зьt. фeлеpaльньIе пЛaTе)I(и зa пoЛьзoвaние пpиpoднЬIМи pесypсaMи. нaЛoг lta пpибьIль с пpе.t-
пpиятий. пoдoходньtй нaIIoг с физи.rеских лиц. tlаЛоГи исТoчники oбрaзoвaния дopo)кнЬIх
фондов. геpбoвьrй сбop, гoсулapственнaя пolllлинa' нaЛoг IIa дoxoДьI бaнкoв' lrа,.roг с иNlyIIle-
сТBa. Ilереходяrцегo в пopядке нaсЛедoBaния и дapения. на"rог с биpxtевoй деятельнoст.и.

Pеспубликaнскиe нЕi,'Ioги и нaлoги кpaeв' oблaстей! aBтoнoМнЬIх oбpaзoвaний. Ha,roг нa
иN'IyшleсTBo пpeдпpиятий. Плaтa зa вoлy. зaбиpaeмylo пpoМЬIIпЛeнньIМи предпpияTияNlи из вo-
-1oхoзяЙсТBeHнЬIх сисТеМ.

МестньIе налoГи: нaлoг нa иMyUlестBo физиvескиx Лиц. наJloг нa сTpoитеЛьствo об,ьек-
ТoB IIpoизвoдстBеI{Hoгo нaзнaчeния в кypoртнoй зoнe. кyрopтнЬIй сбop. зeмельньtй налoг.
сбop зa прaвo тopговли. це,'IевЬIe сбopьl с нaселе}iия и пpедпpиятий Bсеx opгaнизaциoннo-
ПpaBoвЬlх фopм нa сoДep)кaние Ми..Iиции' нa блaгoyстpoйствo и ДpyГиe цеЛи. РегисTpaI(иоIr-
ньIй сбop с физинеских лиц. зaниМaюшlихся пpeдпринимaтсльскoй l]еятeЛЬlloсТЬю. iцpуl.ие
BидЬI нitЛoГoB.

Tема 2. OтвeтстBенlloсть зa нapyIIIениe нaлoгoвoгo зaкoнoДатeЛьствa

Oснoвьt налoгoвoй сисTe]\,rЬI в Poссийскoй Фелepauии. oтветсr.веннoстЬ lopидических
.iIиЦ при сoкpЬIтии дoхoдoB. Пpи поBтopнoМ сoкpЬIтии дoхo'цoB' пpи уМЬIIIIлеHIioМ оoкpЬIтии
дoхoдов' зa oтсyTстBие yuетa oбъектa налoгooблoхtения. зa Bедeние унетa с гpyбьtми нapушe-
ния\1и. tiеПpeдсТaBЛеttие иЛи несBоеBрeменHoe ПpедстaBлeHие.1oкyМентoв. нeoбхo..lrtмьrх ,Тrя

)ПЛaтЬI нaЛoгoB' B сЛyЧae зaдеp)кки yПлaтЬI наJIoгa.
oтвeтствeнlroстЬ дoЛ)кнoст}lЬIх лиu. физи.rеcких Jlиц! BиIIоBнЬIх B сoкpЬIтии обьектa

нaлoгooблoжeния. oTсyтсТBии буxгaлтeрскoгo yчетa. искa)кении oтЧетoв. неПpедсТaBЛение
иЛи нeсBoeBpeМeI{нoе ПpeдсTaBлeние бyхгa.ттepскиx oтЧетoB. oтветствeннoстЬ лиц. BиtlовнЬIх
B Hapvшении ]аконo.laТеЛЬсТвa o Предпpи нимaтельскoй деяТеЛь}toсти. зaнимaЮЩихся .]ся-
теЛЬ}IoсТЬю' oTнoшеI{ии кoTopoЙ иМееTся сПeциалЬнoе зaПpеUleHиe. виttoвtlЬlе B oтсyTсTвии
r'ЧеТa дохoдoB. IlесвоeBpеМеннo предoстaвляюlциe .цекЛаpaциIо. oтвeтствeннoсТЬ pyкoBoди-
те"rей и дp1.гих дoлжlloстньIх лиц. гpa)кдaн. пpепяТсTByIolцих opгaнaМ наЛol.oвoй с.пyжбьI вьI.
ПoЛнятЬ свoи oбязaннoсти. oтвeтствeннoстЬ зa неvплaтv стDaхoBЬIx Bзнoсoв в пeнсиoнньtй
фoнд.

Teма 3. Hалог нa дoбавлeннyю сToиIиoсTь

oпpeделeпие, ПлaтrЛьUIики' oбъект нaЛoГooблoжения. Пеpеvень тoвapoв (paбoт.
r'сл1'г). oсвобorк.lae]\{ЬIх oТ нaлoгa. Стaвки нa.roгa. Поpя,1oк исчисления на,тогa. Cpoки yплaтьl
на..roгa.

[lpимep paсчеTa нaлoгa нa д'oбaвленнyto стoиМoс.l.Ь.

Tема 4. Aкцизьr нa oТдrЛЬнЬre гpyПпьl и видьr тoвapoв

oпpеДеление. ПЛaтeЛЬщики. объeктьt нaлoгooблoжения. Пoрялoк иcЧисЛения и уплa-
тЬI aкшизов.

Пpимеp paсчeТa суммЬI aкцизa с yЧетoМ на"'IoГa нa дoбaвЛeннyo сТoиМoсTЬ.
Tемa 5. Haлoг на пpшбьlль с Преllпpиятий

oпpе.Целение. ПЛaТeЛЬщики нaлoгa. oбъект oблoяtения нaЛoгoм и пopядoк исчисnения
oблaгaемoй пpибьIли. Зaтрaтьr, BкЛIoчaeMЬIr в сeбестoимoстЬ прoдукции. Стaвки нaлoгa.
ЛьгoтьI пo нaлoгу' Изменение нaЛoгoвЬtх стaBoк и сoстaBa ЛЬгoт. Пopядoк исчисЛeния и сpo-
Ки yПЛaTЬl. Hалoгоoбложениe oтделЬнЬIх видoB дохoдoв пpeдпpиятий.

Пpимер paсЧеTa нaлoгa нa пpибьtль пре,цпpияTия.
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Tемa 6. Haлoг нa вмененньrй .цoхoд

Bильt пpе.Цпpиятий, yплaнивalоIцих нa,roг нa вменeнньrй .Цoхo.a'. oпpе.Целениe. oбъек.гьt
налoгooблorкения. нaпoгoвЬIе стaвки. Истoчники сyМllЬI нa,roгa. Поpядок и срoки yпЛaтЬI
нaЛoГa нa вMенeннЬIй дoxo,ц.

Пpимеp paсче]а нaloГа вмeненньlй дoxo:'.

Темa 7. Hалoг нa имуrцествo пpедпpиятий

oпpeле".Iениe. ПлaтельЩики нa-'Ioгa. oбъектЬI tl.lJloгooбЛoже}lия. Paсчeт наЛoгa.
Heoблaгaемое иМyщeствo. Пpелельньlй piвMеp I{aЛoГoBoй стaвки.
Пpиrtеp paсqеТa на-Ioгa нa имущeствo прeдПpиятий.

Tемa 8. Haлoг нa .цoхoДьr физинеских лиЦ

oпрeделение. oбщиепoлoя<ения' Hалoгooблoжe}lие дoхoдoB, пoЛyчaеМЬIх грaждa-
нaМи зa BЬIПoЛнeние иМи TpудoвЬIх и инЬIх пpиpaBнe}tнЬIх к ним oбязaннoстeй Пo МeсTу oс-
нoBнoй рaбoТЬI (унебьr. слуяtбьt). Hалoгooблoжrние дoхoдoB' ПoЛyчaеМьIх IJе по Mесту oсlioB-
Hoй рaбoТЬI (yнебьl, слу>кбьl). Haлoгooблoжениe дoхoдoв oТ ПpедПpиHиМaтеЛЬскoй ДеятелЬ-
нoсTи и дpyГих исToчникoB.

oсoбенности нaлoгooблoжения иttoстpaннЬIх гpa)I(дaн и лиц без Грa)кдa}IстBa. имею-
lцих ПoсToяHнoе МесТo)I(итrлЬствo в Poсоийскoй Фслеpauии. oсoбеннoс.rи ншtoгooблоя<ения
дoхo;lоB из исToчникoB нa тeppитopии Poссии, пoлуяаeMьlх Лицaми. ttе имеЮЩи\,,lи постoяH-
Ilогo ]\{eс,гo)ItитеЛЬстBa в Poссийской Фелеpaции. .{еклapиpoвaние Гpa)кдaнaМи сoBoкyПlloГo
ГoдoBoГо дoхoдa и пopядoк исчисления нtшoГa Пo сoвокyпlloМу гo,цoвoМу .цoхoдy. oбязaнlIo-
сти Гpaждaн. пpедпpиятий. yчpеrrtдений. opгaнизaций пo oбеcпeчel[иIo соблroдения зaконa.
oбязaннoсти н!шoгoвЬIх opгaнoB.

Haлoгoоблoжениe гpaждaн. сBoевреМеннo не пpиBлечеllIIЬIх к yп..IaTr нfu-Ioгa и пеpe-
с\lо1.р lrепpaBи,'IЬнoгo н.}лoгooблoжеI]ия. Меpьl oтветственнoсти и oбжалoвaния дейстBий
нa.loгoBЬIх opгalroв и их дoЛ)кнoсTнЬIх Лиц.

ПpиIvep paснeтa Н!ФЛ. Зaпoлнение IlaToгoBoй деклapaции.
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Paз.цел 5. lС:Бухгaлтеpия 8, pелaкuия З.0

Теlrа l. }накoмствo с конфиrypаuиeй

ЗatI1'ск пpoгpaммьI <lС: Бухгалтepия ПрeдПpияТия. peдaкция 3.0>. Знaкoltствo с кoнфи-
гуpaцией.

Teма 2. Haчaльнaя пaстpoйка пpoгpaмN{Ьl

Haстpoйкa ПapaNlетpов уvетa. Bвoл нaЧaЛЬнЬlх сведeний Пo opГaнизaции. Haстpuйкa
} чеТIIoЙ поЛитики.

Спpaвovники: tIiBнaчeниe и спoсoбьI зaпoлнеHия. Paбoтa сo спрaBoчникaМи <Пoдрaзде.
ления>. <Cклaдьr>r. <Hoменклaтypa>. кНoменкЛaTyрньtе гpyппЬI>, кКoнтрaгентьI>' кCoтpyл.
tl ики ).

Bвoд нaчaльньlх oстaткoB B пpoгpaМме. Пpoвepкa пpaвиЛЬнoсти вBoдa oстaткoв.

Teмa 3. Кaссoвьre olrеpaции и pасчетьl с пolloтчeт}tьr tи ЛIlцaми

Учет кaссoвьlх oпеpaций. oтчетьl пo кaссoвьtМ oПepaцияМ.
Paбoтa с ПoдoTЧеTнЬIми Лицirми. КoмaндиpoвoчнЬIе paсхoдЬI. oбоpотнo-са.пь,tоBaя Bе.

]loмoстЬ пo сяету 7l .

Tема 4. БанкoвскIlе оПrpацIlll

Бaнкoвские oпеpaции. П"raтежньte пoруЧения нa yплaту нaJIoГoB.

Tемa 5. Учeт MаТеpиaЛoB

Уяeт мaтеpиanoB и BЬIпyск пpoдyкции.

Tемa 6. Учeт тoBapoв. Poзничнaя тopгoвЛя

Уvет тoвapов.
Pозничньtе Пpoдaжи. oтpaжeние oП]aTЬI poзtIиЧньIx покупaте.tей П;laтежHЬtми кapТaNrи.

Tема 7. Учет oсtlоB}rьlх средств

Учет основньrх средстB' нe Tрeбу}orЦих Мoнтaжa. ПpoДalкa oснoвrtoгo сpедствa.
Учет oС. тpeбуrourих Nloнтaжa. Учeт oбъектoв. сТoимoстЬю менее 40 000 pyб. и сpокoм

пoлезнoГo испoльзoвaHия бoлеe l2 месяцeB.

Tемa 8. Учет заpaбoтнoй платьl

Hастpoйкa унетa зapaбoТнoй пЛaтьI. КaдpoвЬIй yЧет.
Paсvет зapaбoтнoй плaтЬI. BьIплaтa зapaбoтнoй пЛaтЬt. oтqeTЬI Пo ЗapaбoTнoй ПЛaТе и

кBapT&'1ьнаJt oTчеTнoстЬ.

Teмa 9. Зaкрьгrиe Месяца

Зaкpьlтиe ltесяцa. Уveт HlC. Экспресс-прoBepкa BедеIrия yчeTa.

Tемa l0. Зaчeт

Зaчетнoе зaдaние.
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.l. ПЛAIiиPУЕMЬIЕ PЕзУЛЬтAТЬl oБУЧЕния

llpoгpaммa пoзвoЛяеТ oбyuaть слушaтeлeй в сooтBетствии с действyкtшeй нopмa-
тивнoй бaзой с oTрЬIвoM oт paбoтьI. с чaстичIlЬIМ oтpЬtвoM oт paботьt, бeз oтpьrвa oт paбo.
ТЬI. ПpиМеHяя соBpeменнЬIе oбpaзoвaтельньlе Mетo.цики и Тeхr'oлoгии. B ТoМ ЧисЛе дисTaн-
циoнIIЬlе oбрaзoвaтельньIе Тex!{oЛoгии' эЛeк.Iрoннoе oб}че}rиe фоpмировaть у слyшaтелей
зHaния и пpaктиЧеский oпьIт в сфepе оргaнизaции и пpaктики бyxгaлтеpскoгo уvетa.

Hopltaтивньtй сpoк oбyнения нa кypсaх (пpoхoжление пoвЬIшения кBалификaции)
B['е зaвисиMoсТи oT исПoЛЬзyемьIх фopм и технoлoГий oбyчеrrия сoстaBляет 200 aкaдeми.
Ческих ЧaсoB.

B зaвepшeнии oб )'Чения пpoBo.цится итoгoBaя aTlrстaция' в Bиде сдaчи сЛylxaте-
ЛяМи кvpсa ПoBЬIlIIения квалификаuии - зaчеТa (вьlпoлнения писЬмeHнoГо иТoгoBoго тeсти.
рoBaния).

По pезультaтaм oбyчeния буxга,rтеp dолlсeн знamь:

Бyхгaлтеp дoлжeн обЛaдaТь oбщими кoМпеTенцияМи. вклIoчaЮщиМи в себя спocoб-
нoс'I.Ь:

- opгallизoвЬIBaть сoбствеI]нyо деятелЬнoстЬ' вьIбиpaть тиПoBЬIе МетодЬI и спoсoбьI
BЬIпоЛнеHия пpoфеосиoнальtlЬIХ зaдaч' oцeниBaтЬ иx эффективнoсТЬ и кaЧесTBol

. Пpини}laTЬ pеrxе}lия в сTaндapтIlЬIх и нeстaндaртIlьtх сиТyaциях и нести 3a них oт.
BеТстBеHнoсTЬ:

- oсущеоТвляТЬ Пoиск и испoЛЬзoвaние инфopмauии. неoбхoдимoй для эффeктивного
BЬIпoЛнrния пpoфессиoна,rьнЬIx задaч. ПpoфeссиoнaЛЬHoгo и ЛиЧtloсТнoгo paзBития;

- влaдетЬ инфopмauиoннoй кyлЬТypoй, aнaлизирoвaTЬ и oценивaтЬ инфopмauию с
испoЛЬзoBaниeМ инфopмauиoннo-кoМмyникaциoнньгx тexнoлoгий ;

- оaМoстoятеЛЬнo oпределять зa'Цaви пpoфессиoнaJlЬнoгo и ЛичlloсТнoГo рaзBиTия.
зaнимaтЬся сaмooбpaзoBaниеМ. oсoз}Iaннo плaниpoBaтЬ пoBЬlшениe квaпификauии:

. opие}lтиpoвaTЬся B yсЛoBtlях чaсТoй сMенЬt ТеxHo-qогий в пpoфессиoнальltой jlся-
ТеJ.lЬнoсТи.

Бщгалтep дoлжен oблa.ЦaтЬ пpoфессиoнiшЬнЬIми кoМПeтенцияМи. сooТBетсTвyIоЩи-
vи oсttoBнЬlМ видаМ Пpoфeссиoнaл ьнoй деяТeЛЬнoсТи:

. oбpaбaтьlBaть пepBичнЬIе бцгaлтepскиe лoкуМellтЬI;

. пpoBo.цить yЧет дeнежнЬIх средстB. oфopмЛятЬ дене)кнЬIe и кaссoBЬIe докyMегIтЬI:
- фopмиpoвaть буxга-rтеpские пpoBoдки пo учeтy имylЦrсТвa орГaнизaции нa oснoBс

рaбoнeгo ПЛaнa сЧеТoB бvxгa-rтepскoгo yuer.a:
- фopмиpовaть бyхгалтеpские пpoвoдки Пo нaчисЛеtlию и пеpечисЛеtlиIo нaЛoГoв и

сбopов в бrод>кeтьt paзЛиЧHЬIх ypoBнeй:
. oфopМЛятЬ ПЛaте)кt{ЬIе .цoкyМенTЬI для пepечислеI]ия нaлoгoB и сбopов B бIо,цжeT'

кoнТрoЛировaтЬ их прoхoждeние пo paсчeТнo-кaссоBЬIМ бaнкoвским oПерaция:\|;
- фopIuиpoвaть бyхгaлтeрскиe пpoвoдки пo нaЧислеttиlo и Пepeчислeнию стpaхoвЬIx

BзнoсoB вo внебюджeтньtе фoндьt;
- oфopМЛяТЬ ПлaТeжньte докyмeнтьI нa Пepeчисление сTpaхoBЬIх BзнoсoB Bo Bне.

бюджетньtе фoндьI. кoнтpoЛиpoBaтЬ их Пpoхoждеtlиe пo paсчеTнo.кaссoBЬIN'I бaнкoвским
опepaцияМ.

B peзy,rьтaте изyчетrиЯ дисциtlлинЬI слy[IaтeлЬ дoл)кен:
3наmь'.
- гpaждaнскoе пpaBo. финaнсoBoе. нaпoгoвoе и хo3яйстBеtt}loе зaкoнoдaТе..lьс,I Bo. ,]а-

кoHo.цaТеЛЬстBo o б)хгaлтepскoМ yчeте;
- Meтoдьl экoнoМическoгo aНa:IИЗa хoзяйствeннo.финaнсoBoй деятеЛЬнoсTи Пpejl-

t| pияТи я. вЬtявЛеHия внyтpи хoзяйствеtIH Ьlх pе3еpвoв:
- нopмaтивнЬIе МaTеpиaгIЬI вЬIшестoяlцих. финaнсoвьIх и кoнТpoЛЬнo-pеBизиoннЬIх

оpгa}IoB пo BoпpoсaМ opГaнизaции бухгалтеpcкогo yЧетa и сoстaBЛения oТЧeТHoсти. a тaкже
кaсaющиeся финaнсoвo-хoзяйственнoй деятеЛЬнoсти пpeдпpиятия;
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. пoЛo)ItеItия и инстpyкции пo opгaнизaции бухr.а,ттеpскoго yЧeтa нa ПpеДПpияl.ии.
Прaви,.]a еГo Bедения:

- Пopядoк и сpоки сoсТaBЛения бyхгaлтеpскoй, нaлoгoвoй' стaтисТиЧескoй отчетносL и
- Поpядoк oфopмлeния опеpаuий и oрГaниЗaциЮ лoкyrlентooборo гa Пo )часIкаМ )чс-

- пopя.цoк пpиеMки. oпpиxoдoвaliия' хpaнeния и paсхoдoBaния ,цеHе)кнЬIх сpедсTB. то-
Baрнo.\{aTеpиaЛЬньIх и ДрYгих ценностей;

- ПpaBи,-Ia ПрoBеДения инBeI]Тapизaции имyЦесTBa и обязaте,:tьств;
- фopмьI и поpяДoк финaноовьtx paсЧетoB:
у.uеmb..
- aнaЛизиpoвaTЬ и сTpyктypиpoBaть пpоб"leмьt;
. BесTи дrлoпpoизвoдсTBo;
. весTи кoМMepЧескиe пеpегoBopЬI, зaклюЧение дОгoBoрoB (кoнтpaктов):
. дoкaзЬIBaтЬ и оТсTaиBaTЬ сBoIo точкy зpеIlия;
. ПриМенятЬ Ila ПpaкTике \'IетoДики oTрaжеIrия в Прoгpaмме сTaнДap,гнЬ]х oпераций пo

Be'цеIlию кarfpoBoГo Учетa и рaсЧетy зapплaTЬI;
- кapдин.1ЛЬIlo пеpесTpaиBaTЬ трaДициоIlнЬIе методьl paбoтьt.
. кoнсTрyирoвaтЬ прoгpaММy дoстижения цели вo вреMенIroМ ПpoстрaнсTBе;
. кopрекТнo испpaBляTь orшибки бдга-lтеpского и HaЛогotsогo yчеTa;
- HaхoдиTЬ BЬIхoд из пpoблемнoй ситуaции, взять нa себя oTBетственнoстЬ; ПрaвиЛЬнo

BoсПpинимaTЬ и иtlТеpпpеTиpовaть рaзнooбpaзн1то инфоpмalдиIo. a тaк)Itе бьtстpo и trpa-
ви'[Ьнo пеpедaBaTЬ ее;

. обеспечить нaдежнoсTЬ и эффективностЬ BЬIпoЛнеIlия всeх фyнкuий yПрaBЛения;

. ПpaBи'.rЬнО рaссчиТЬIBaгЬ вpемя. неoбxoдиМoе дЛя paбoTЬI B пеpиo,f больtлих нaгрv-
зoк:

- ПpиI\'lеняТь Ita пpaкTике МеТoдIlки oт pабoтьt с Лoкyi{еIlТaМи дo сoсTaBЛcния реl'jIa.
ьrен.гиpoвaннoй oТ1IеTнoсTи ;

- Пpи\|еняГЬ Ha Пpакгике vе.Ioдики. paбoTЬI B б1хгaпгеpскoй автoма гизиpoваl r l lой
инфopмauиoн нoй системе;

. кoItTpoЛиpoBaTЬ ПpoизBoдиTе.пьнoсть paзpaбaтЬIBaeN{oГo pеIlIения;

. кoIITpолиpoBaTЬ сoс,I.oяние кpитиЧески Ba)кнЬIх paзделoв учrтal
- кoHTрoЛиpoBaтЬ сoсToяние регЛaМентировaннoй (бyхгatтepской и финaнсoвoй) oт-

чеTнoс,ги.

Пpи изyнении дисципЛин неoбхoдимo ПoстoянIlo oбpaщaTЬ BHиМaние на их llри-
кЛaДноЙ хapaкTеp. пoкaзЬIвaTЬ. где и кoГДa. изyчarМЬIе теopеТиrlеские пoЛo}кеHия и Прaкти.
Ческие нaBЬIки irroгут бьtть исПоЛЬзoвaнЬI в бyлyшей пpaктинескoй деяТeЛЬнoсти. Изyнение
МaTериaпa неoбхoдимo вести B фopме. дoступнoй пoнимaниro слvrпaтелей. сoблюдaть
едиllсTBo терМинoЛoгии B сooTBетсTBии с ДеЙоTByIоrциМи ГoсyдapсTвенIlЬIМи стaн.цapТaМи.
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5. oPгAнизAциoI{нo-пЕДAгoгиЧЕскиЕ УсЛoBI{я PЕAЛизAции
ПPoгPAIиМЬI

oтличите-rьньIми oсoбеннoстями paбонeй пpoГpaмMЬI пoвьIIlIeния ква.rификauии
яBJlяеI,ся opиеI]тация нa КoМпеТен тнoсТнЬtЙ пoдхoд. ПoЗBoЛяtощиЙ paзвивaтЬ и нapaшивa] Ь

необxoдимьIе кoмпeтентtloсти дЛя pешeния пpoфессиoнaльнЬIx зaдaч пpaктиvескoй l]ея-
телЬtloсти зaкaзЧикoв B сфеpе бщгaлтерскогo yueтa. УнeбньIй Мaтеpиaл кypсa paзбит нa
oтделЬнЬIе, oтнoсителЬI{o зaBеpII]еннЬIe сoдepжaTелЬнЬIе эЛеMеIIтЬI. КaждьIй oтдeлЬнЬlй

раздeЛ сoз,цaeT цеЛoстIloе пpедстaBлeниe oб oпpе.Целеннoй пpеДметнoй oблaсr.и .II'еяTелЬIlo-
сти в сфеpe бyхга.rтepскогo yнeтa.

Paздeльt oбъединяrот yнебнoе сoдеpжaние и Технoлoгию oвЛaдeния им' Paздeл paс.
сМaтpиBaеТся кaк цeлoсТнЬIй фpaгмент сoдеpжaния oбунения пo пpoгрaММе. Taким oбpa-
зoМ. pе.шизyеTся пpoдyктиBtIoсть oбу.rения' yсиливaеТся вapиaтивн.Ul сoсТaBJlяюrI[aя. спo-
сoбствyrоruaя бoлеe пoлнoмy удoвлетBopеtlиIо Зaпpосoв и пoTpeб}roстей сЛyшaтелей куp.
сoB. иHтегpиpуtоTся 3нaHия. фopмиpyroтся пpaктическиe yMения и нaBьIки y слylllatелей в

сфеpе бyхГалтерскoгo yчeтa. B xoдe oсвoeния оoдержaния paбoчrй пpoГpaММЬI исПoЛЬзу.
ются oбpaзoвaтеЛЬнЬlе Tехнoлoгии. пpедyсМaтриBalощиe paзлич}IЬlе МетoдЬI и фopмьI изу.
чeния N{aTериaЛa (Лeкции. пpaктичeские зaнятия. Д'елoвьlе игpьI).

Пpoгpаммoй пpедyс1\{aTриBaкlтся инфopмauиoнHЬIe. пpoблеМIlьIе. ди.шoГoBЬIе Лек-
ции. Jlекции в фoрмe диzшoгa aктивизиpy}oт мЬlcЛиTeлЬIlyo и пoзI{aвaTелЬн},Io деятель-
Iloсть сЛvrxaтелrЙ. Bo вpeМя тaкoй лекции пoясtlяется сoдеpжaниe paссмaТpивaемoгo pzв-
дeЛa. a зaтeM сoвМестнo рaзбирaloтся и oбсylклaются Boпpoсьl рaз.цеЛa. Пpоблемньrе лeк.
tlии пpиBЛeкaroТ слylпaTeЛeй к дoкaзaTeЛЬстBy oтделЬнЬlх полoжeний и фopМиpоBaнию BЬI-

Boдoв o прaктиЧеских действиях в хoдe пpименel]ия зaкolloдaТеЛЬстBa Poссийскoй Федe-
paции и инЬIх нopМaтиBнЬIx пpaвовЬIх aктoв o кoнтpaктнoй систеМе B cфеpе бyХгаЛтеpско.
Гo yчeтa.

Пpaктинеские зaНЯтИЯ (делoвьtе игрьl) нaпрaвленЬI IIa paзвитис ТBopЧесKoГo МЬIIII.

ления слyuiaтeлей и фоpМиpoBaниe прaктических умений и нaвьIкоB в сфеpr бухгалтерскo.
гo yчеTa.

Пpи pеа.llизauии BЬIшеyкaзaнньIх Mетoдoв и фopм изyvения Мaтериil.Ia куpсoв По-
BЬIIIIеI.Iия квaпификaЦии пpедyсМaтpиBaloТся следyloщиe BидЬI сaMoстoяТeлЬнoй paбoтЬl
сЛyшaтеЛей:

- paботa с yЧeбнo-Мeтодическими пoсoбиями (кoнспектoм лекций);
- paбoтa с pекoМeндoвaннoй Литеpатypoй. нopмaтивнo-пpaBoBЬIМи дoкуМентaMи. Дo-

кyмеI]тaми aдl'иIlисТpaTиBнoй и сyдебнoй пpaктики ;

- BЬIпoлl{еIlие тестoвЬIх зaДaниiц (тeкyший и пpoмeжуТoчньlй кoнтpoль)l
. рaбoтa в бухгалтеpскoй aвтoМaTизиpoBaннoй иIiфoрMaциoнной системе;
- пo]roтoвкa к итoгoвoЙ aггесTaции.

Зaвеpшaет oбyнение (пoвьtrпение квa.rификaции) слyIшaтелeй, сдaчeй зaчетa в те.
стoвoй фopмe. пvтеМ вЬIпoлнеtlия письменtlоГo итoГoBoгo Tестa.
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