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«Бухгалтерский учет для руководителя предприятия (организации)»

Цель: получение знаний, навыков и умений
Категория слушателей: взрослые, дети и инвалиды
Срок обучения: 42 ак. часа

1. Регламентация бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета
Законодательно-нормативная база
Учетная политика
Основные принципы бухгалтерского учета
Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету
Бухгалтерская отчетность

2.Бухгалтерский баланс
Балансовое уравнение. Актив и пассив
Простейшие примеры бухгалтерского учета
Бухгалтерский баланс предприятия
Роль и значение бухгалтерского баланса

3. Формирование и учет уставного капитала
Сущность и виды уставного капитала
Используемые счета бухгалтерского учета
Основные хозяйственные операции, связанные с уставным капиталом
Акционерный уставной капитал

4. Учет денежных средств
Классификация денежных средств и используемые счета бухгалтерского учета
Учет денежных средств на расчетном счете
Учет кассовых операций
Учет денежных средств в иностранной валюте

5. Аренда основных средств
Виды арендных отношений и используемые бухгалтерские счета
Учет операций простой аренды

Частное образовательное учреждение
Дополнительного профессионального образования
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Учет лизинговых операций

6. Учет внешних расчетных обязательств
Виды расчетов. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности
Используемые счета бухгалтерского учета
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Учет внутрихозяйственных расчетов

7. Учет налоговых операций
Сущность налоговых операций
Учет налога на добавленную стоимость
Отражение налоговых требований при учете налога на прибыль
Отражение операций по налогу на имущество
ОСН
УСН
Патенты
Льготное налогооблажение.
Проблемные вопросы взаимоотношения с государственными органами и др.

8. Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С:Бухгалтерия 8.3
Общие сведения о системе
Подготовка информационной базы
Учет денежных средств и расчетов
Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Отгрузка товаров
Передача готовой продукции на склад
Отгрузка готовой продукции
Перемещение товаров
Оформление розничной продажи
Реализация услуг
Книга продаж
Определение финансовых результатов
Ведение счетов-фактур, книг покупок и продаж
Получение результатов информации

Методические рекомендации и пособия по изучению курса или дисциплины:
Обучающие курсы на CD-ROM и на Flash drive с учебным материалом:
1С:Бухгалтерия 8.3, Правовая система «Консультант Плюс»

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)
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Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)
Правовая система «Консультант Плюс»
М.Л. Макальская, А.Ю. Денисов Самоучитель по бухгалтерскому учету. - М.: Дело и
Сервис
Комплект бланков отчетности по налогообложению
Комплект бланков первичных документов отчетности
И.Н. Богатая, Н.Н. Хахонова «Бухгалтерский учет для студентов вузов»
План счетов бухгалтерского учета. - М.: ИД «Аргумент»
Положения по бухгалтерскому учету. - М.:ГроссМедиа Ферлаг
Журнал «Главбух»
Газета «Учет.Налоги.Право»
О.В. Рожнова Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности,
- М.: «Экзамен»
Международные стандарты финансовой отчетности: издание на русском языке. -
М.: Аскери-АССА
М.Ф. Овсийчук Учет затрат: проблемы бухгалтерского и налогового учета - М.:«Экзамен»
В.Н. Незамайкин, И.Л. Юрзинова Налогообложение юридических и физических лиц -
Издательство Экзамен.
Н.М. Метин Комментарий к главе 25 НК РФ. Издательство Экзамен.
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


