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- Бухгалтерский учет.
Подраздел 1. Концептуальные основы бухгалтерского учёта и правовой механизм
регулирования бухгалтерского учёта в Российской Федерации
Подраздел 2. Федеральные правила (нормы) формирования в бухгалтерском учёте
информации и её раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчётности организации.
Учетная политика организации.
Основные средства. Доходные вложения в материальные ценности.
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Материально-производственные запасы:
Финансовые вложения. Денежные средства.
Расчеты.
Капитал.
Учет затрат на производство продукции, работ и услуг и расходов на продажу.
Доходы и расходы, финансовый результат отчётного года.
Отраслевые особенности бухгалтерского учета.
Влияние изменений валютных курсов.
События после отчётной даты.
Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.
Информация о связанных сторонах. Информация по сегментам.
Государственная помощь.
Информация по прекращаемой деятельности. Информация об участии в совместной
деятельности.
Информация о забалансовых счетах (статьях).
Особенности формирования в бухгалтерском учёте информации и её раскрытия
субъектами малого предпринимательства
Подраздел 3. Основополагающие федеральные правила (нормы) составления и
представления индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчётности
Подраздел 4. Основополагающие федеральные правила (нормы) подготовки и
представления юридическим лицом консолидированной финансовой отчётности

- Налогообложение
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отношений
Налоговое обязательство и его исполнение
Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Налог на доходы физических лиц
Страховые взносы
Налог на прибыль организаций
Имущественные налоги
Налог на добычу полезных ископаемых
Упрощённая система налогообложения
Единый налог на вменённый доход для определённых видов деятельности

- Управленческий учёт 1.
Основы бухгалтерского управленческого учёта
Затраты: назначение, поведение, учёт и классификация
Методы учёта затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
Учётная политика организации для целей управленческого учёта
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Основы планирования и бюджетирования
Принятие краткосрочных управленческих решений
Сегментарная отчётность организации

- Правовое регулирование хозяйственной деятельности.
Общие положения
Субъекты предпринимательской деятельности
Организационно-правовые формы юридических лиц
Имущественная основа предпринимательской деятельности
Сделки и договоры
Основы правового регулирования трудовых отношений
Судебная защита прав предпринимателей. Альтернативная процедура урегулирования
споров.

- Основы аудита.
Аудит в системе финансового контроля Российской Федерации
Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации
Организация проведения аудита финансовой (бухгалтерской отчётности)
Оценка искажений финансовой (бухгалтерской) отчётности
Аудиторские доказательства .Итоговые документы аудита

- Финансовый менеджмент 1.
Тема 1. Введение в финансовый менеджмент
Тема 2. Управление текущими активами
Тема 3. Управление результатами и эффективностью
Тема 4. Управление инвестициями

- Информационные и справочные правовые системы.

- Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчётность и ее анализ.
Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчётность как основной источник информации для
анализа финансового состояния организации
Тема 2. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчётности организации
Тема 3. Представление в Бухгалтерском балансе, Отчёте о финансовых результатах,
Отчёте о движении денежных средств типовых хозяйственных операций с активами,
обязательствами, капиталом организации, а также операций по учёту доходов и расходов

Всего 252 академических часа

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
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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
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


