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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Куреа дополнительного образования:

«Бухгалтерский учет»
Цель: получение знаний, навыков и умений
Категория слушателей: взрослые, дети и инвалиды
Срок обучения: 116 ак. часов
Основы бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в системе управления.
Роль учета в системе управления.
Хозяйственный учет: понятие, виды
Сущность и основные задачи бухгалтерского учета.
Функции бухгалтерского учета
Пользователи бухгалтерской информации
Требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете
Предмет и метод бухгалтерского учета
Основные принципы бухгалтерского учета (допущения и требования)
Предмет бухгалтерского учета
Метод бухгалтерского учета
Основные требования к оформлению и ведению бухгалтерской документации
Инвентаризация.
Оценка активов, обязательств, доходов и расходов
Калькулирование как элемент метода бухгалтерского учета
Счета бухгалтерского учета и их строение
Двойная запись
Синтетический и аналитический учет
План счетов бухгалтерского учета
Классификация счетов
Бухгалтерский баланс, его содержание и структура
Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций
Бухгалтерская отчетность
Организация бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета на предприятиях
Основные принципы ведения бухгалтерского учета
Цикл ведения бухгалтерского учета
Учетные регистры
Формы бухгалтерского учета
Учетная политика организации
Изменение учетной политики
Финансовый учет
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Управленческий учет
Категории признания активов, обязательств, доходов и расходов в бухгалтерской
отчетности
Бухгалтерский аппарат, его структура и функции
Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера
Регулирование бухгалтерского учета в России
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России
Основные нормативные документы, определяющие методологические основы, порядок
организации и ведения бухгалтерского учета
Закон Российской Федерации о бухгалтерском учете
Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами бухгалтерского учета
Стандарты бухгалтерского учета
Финансовый учет
Учет собственного капитала организации
Учет формирования уставного капитала
Добавочный капитал, его формирование и учет
Формирование и учет резервного капитала
Учет нераспределенной прибыли
Учет заемных средств и целевого финансирования
понятие кредитов, займов, ссуд. Их отличительные особенности
Источники выплаты дохода и процентов по заемным средствам
Учет кредитов банка
Учет дисконта векселей в банках
Учет кредитов банка для персонала
Особенности учета ипотечных кредитов
Особенности учета налоговых кредитов
Учет процентов по кредитам (займам)
Учет займов
Особенности учета облигационных займов
Особенности учета выданных финансовых векселей
Учет средств целевого финансирования
Учет государственных субсидий и поступлений средств от других организаций и
физических лиц
Учет поступлений бюджетных средств
Учет основных средств
Понятие и классификация основных средств
Оценка основных средств в учете
Порядок изменения стоимости основных средств
Учет поступления основных средств
Порядок начисления и учета амортизации основных средств
Учет затрат по восстановлению основных средств
Учет списания, продажи и прочего выбытия основных средств
Учет нематериальных активов
Понятие, классификация и оценка нематериальных активов
Оценка нематериальных активов
Учет поступления и создания нематериальных активов
Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов, определение срока их
амортизации
Учет списания, продажи и прочего выбытия нематериальных активов
Учет материально-производственных запасов
Понятие материалов
Классификация материально-производственных запасов (МПЗ)
Оценка материалов в системе учета
Организация учета МПЗ
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Методы учета заготовления материалов
Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок
Учет отпуска материалов в производство и их оценка
Учет продажи и прочего выбытия материалов
Учет переоценки материально-производственных запасов
Снижение стоимости МПЗ
Учет труда и заработной платы
Принципы организации труда и его оплаты
Учет численности, отработанного времени
Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда
Учет расчетов с персоналом по возмещению материального ущерба
Учет затрат на производство
Принципы учета затрат на производство
Понятие себестоимости продукции, ее состав
Классификация производственных затрат
Принципы калькулирования, его объект и методы
Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции (работ, услуг)
Учет косвенных расходов в составе себестоимости продукции (работ, услуг)
Учет расходов будущих периодов
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости работ и услуг
вспомогательных производств
Учет брака в производстве
Учет затрат на содержание объектов непроизводственной сферы
Методы учета затрат
Учет продукции и товаров
Особенности учета выпуска продукции (работ, услуг) при использовании счета 40
«Выпуск готовой продукции (работ, услуг)
Учет товаров в оптовой и розничной торговле
Учет поступления готовой продукции (оценка)
Учет отпуска готовой продукции (оценка)
Учет расходов на продажу
Учет товаров отгруженных (оценка)
Учет выполненных этапов по незавершенным работам
Учет финансовых вложений
Финансовые вложения и ценные бумаги
Ценные бумаги: понятие и классификация
Учет финансовых вложений
Учет вкладов в уставные капиталы других организаций
Особенности учета векселей
Учет финансовых инвестиций (вложений) в предоставленные займы
Учет резервов под обесценение вложений в ценные бумаги
Учет вкладов по договору простого товарищества
Учет денежных средств и операций в иностранной валюте
Порядок ведения и отражения в чете кассовых операций
Учет операций по расчетному счету в банке
Учет операций по специальным счетам в банке
Учет переводов в пути
Понятие курсовой разницы и порядок ее отражения в бухгалтерском учете
Понятие суммовых разниц и отражение их в учете
Учет операций по валютному счету
Учет операций по обязательной продаже валютной выручки
Учет расчетов
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и исковой давности
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
Учет расчетов с покупателями и заказчиками, в том числе по авансам полученным
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Учет по посредническим операциям
Учет расчетов при перемене лиц в обязательствах (перевод долга, уступка права
требования)
Формирование и учет резервов по сомнительным долгам
Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению
Учет расчетов по платежам в дорожные фонды
Учет расчетов с учредителями и акционерами
Учет расчетов с государственными и муниципальными органами
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Учет расчетов с подотчетными лицами
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
Учет операций по доверительному управлению имуществом
Учет расчетов с филиалами (обособленными подразделениями)
Особенности учета расчетов с дочерними (зависимыми) организациями
Учет финансовых результатов
Учет продажи продукции (работ, услуг) связанной с обычными видами деятельности
Учет внереализационных доходов и расходов
Учет операционных доходов и расходов
Учет чрезвычайных доходов и расходов
Структура финансового результата деятельности предприятия, порядок его формирования
и принципы учета
Доходы будущих периодов, основные виды и порядок их учета
Особенности учета на малом предприятии
Критерии отнесения предприятия к категории малых предприятий
Особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях
Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для малых предприятий
О едином налоге и вмененном доходе для определенных видов деятельности
Бухгалтерская финансовая отчетность
Понятие, назначение и виды отчетности
Состав финансовой отчетности
Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности
Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности
Инвентаризация имущества и обязательств
Порядок составления бухгалтерских отчетов
Бухгалтерский баланс: понятие, виды
Правила оценки статей бухгалтерской отчетности
Содержание отчета о прибылях и убытках
Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
Содержание отчета о движении денежных средств
Отчет об изменениях капитала
Пояснительная записка
Порядок предоставления бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С:Бухгалтерия 8.3
Общие сведения о системе
Планы счетов
Способы регистрации хозяйственных операций
Подготовка информационной базы
Учет денежных средств и расчетов
Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Учет основных средств
Учет нематериальных активов
Учет материалов
Учет товаров
Учет затрат на производство
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Учет готовой продукции и ее продажи
Учет расходов на продажу в организациях торговли
Определение финансовых результатов
Учет расчетов по налогу на прибыль
Ведение счетов-фактур, книг покупок и продаж
Получение результатов информации
3. Методические рекомендации и пособия по изучению курса или дисциплины:
CD-ROM no Word, Excel, 1С:Бухгалтерия 8.3, самоучитель по справочно-правовым и
экономическим системам, Правовая система «Консультант Плюс»
4. Контрольные задания: по окончанию цикла обучения программы (или уровня
программы) в виде практического контрольного задания на усмотрение преподавателя
(преподаватель практические контрольные задания подбирает самостоятельно на свое
усмотрение, а результат заносит в аттестационный лист обучающихся, используя
трехзначную систему: аттестован, прослушал полностью или частично соответствующий
уровень программы обучения).
5. Литература:
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя
редакция)
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации
ПБУ Бухгалтерского учета
Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)
Правовая система «Консультант Плюс»
И.Н. Богатая, Н.Н. Хахонова «Бухгалтерский учет для студентов вузов»
М.Л. Макальская, А.Ю. Денисов Самоучитель по бухгалтерскому учету. - М.: Дело и
Сервис
Комплект бланков отчетности по налогообложению
Комплект бланков первичных документов отчетности
План счетов бухгалтерского учета. - М.: ИД «Аргумент»
Положения по бухгалтерскому учету. - М.:ГроссМедиа Ферлаг
Журнал «Главбух»
Газета «Учет.Налоги.Право»
Камышанов П.И., Камышанов А.П., Камышанова Л.И. Практическое пособие по
бухгалтерскому учету.
В.М. Никитин, Д.А. Никитина, Теория бухгалтерского учета
В.Р. Захарьин, Тесты по бухгалтерскому учету, налогообложению, аудиту и праву
В.Я. Кожинов, План и корреспонденция счетов бухгалтерского учета
В.Д. Ларичев, А.П. Бешбетов, Налоговые преступления
Ф.Н. Филина, Расчеты с подотчетными лицами
С.А. Шилкин, Все о валютных операциях
Л.М. Железнова, Сборник задач по теории бухгалтерского учета
Все о лизинге (коллектив авторов)
А.Н.Борисов «О бухгалтерском учете»
Б.Н. Ивашкин, Бухгалтерский учет в торговле
А.В. Федотов, Учет кассовых операций
Н.И. Рубикова, Состав и учет затрат в торговле
Бухгалтерская (финансовая) отчетность для студентов (коллектив авторов)
Контроль за бухгалтерским учетом
Бухгалтерский и налоговый учет (экзаменационные тесты для вузов)
Бухгалтерский учет в торговле под редакцией В.В. Кожарокого
Н.В. Пошерстник, М.С. Мейксин , самоучитель по бухгалтерскому учету
В.Я. Кожинов Бухгалтерский учет на предприятиях автосервиса
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Е.Б. Пошерстник, Н.В. Пошерстник, Состав и учет затрат в современных условиях
Н.А. Каморджанова, Бухгалтерский учет
М.И. Гизатуллин, Строительство. Бухгалтерский и налоговый учет.
М.О. Макальская, А.Ю. Денисов, Самоучитель по бухгалтерскому учету
В.В. Бородина, Бухгалтерский учет
И.Н. Елисова, Кассовые операции
С.А. Шилкин, Проблемы применения контрольно-кассовой техники.
Д.В. Кислов, Учет и налогообложение в розничной торговле
Т.Н. Неверов, Бланки строгой отчетности: проблемы изготовления.
Безопасное снижение налога на прибыль под редакцией Ю.В. Комиссаровой
План счетов бухгалтерского учета: комментарии к последним изменениям
Тяжких Д.С. Ведение б/у и делопроизводств
В.В. Коровкин, Г.В. Кузнецова, Оформление валютных операций
Соловьев А.А., Розничная торговля
Р.А. Алборов, Основы бухгалтерского учета
Б.Н. Ивашкин, Бухгалтерский учет в торговле
В.Е. Незамайкин, И.Л. Юрзинова, Налогообложение юридических и физических лиц
Упрощенная система налогообложения
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия – М.: ООО «1С-Паблишинг»
Гартвич Л.Н. 1С:Бухгалтерия 8. как на ладони – М.: ООО «1С-Паблишинг»
С.А. Харитонов Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С:Бухгалтерия 8
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