«Основы бухгалтерского учета» (72 часа)
Уровень образования: Курсы повышения квалификации для лиц с
базовым образованием не ниже среднего профессионального образования
Форма обучения: Очно-заочная
Документ, выдаваемый по результатам обучения: Удостоверение о
повышении квалификации
Продолжительность обучения: 2 недели
Стоимость программы: 5500 руб.
Куратор: Петрова Елена Алексеевна, моб. тел. 89139942333
ОПИСАНИЕ
В
курсе
рассмотрены
основные
положения
современного
бухгалтерского учета, раскрываются особенности функционирования его
механизмов. Курс подготовлен с учетом последних изменений
бухгалтерского и налогового законодательства, действительных на
01.01.2018.
С одной стороны, предлагаемый курс отличается достаточно строгим
стилем изложения, опирающемся на современную законодательную базу,
регулирующую бухгалтерский учет. С другой же, его задача заключается не в
комментировании законодательства и не во всеобъемлющем изложении тем
бухгалтерского учета, а в развитии у слушателя особого стиля мышления,
бухгалтерского мышления, когда слушатель, столкнувшись с реальной
проблемой в учете, сможет самостоятельно решить ее, используя все
доступные ему средства. В результате учащийся, внимательно
проработавший данный курс, выполнивший упражнения к нему,
ознакомившийся хотя бы в минимальном объеме с официальными
документами, упомянутыми в курсе, будет готов к тому, чтобы, во-первых –
воспринимать специальную литературу для бухгалтеров, продолжая свое
бухгалтерское образование, во-вторых – будет неплохо подготовлен к началу
профессиональной бухгалтерской деятельности. Современный бухгалтерский
учет ведется, преимущественно, в автоматизированном виде, поэтому
рекомендуется продолжить свое бухгалтерское образование изучением
курсов по работе с автоматизированными системами учета.
Эта программа для Вас, если Вы …
 собираетесь начать собственное дело;
 планируете работать в экономической или бухгалтерской
сфере;
 желаете стать специалистом в программе 1С.

Цели и задачи курса:
Главная задача курса – донести до учащегося основные положения
учета, рассмотреть теорию учета в объёме, необходимом для понимания
функционирования учетных механизмов.
Программа даст ответы на вопросы:
Что такое бухгалтерский учет, для чего он нужен и как ведется? Что такое
бухгалтерский счет и проводка? Как отличить актив от пассива и что такое
учетная политика
Содержание:
Организация бухгалтерского учета на предприятии
Немного о Законе о бухгалтерском учете (№402-ФЗ)
Первичные бухгалтерские документы
Активы и пассивы предприятия
Знакомимся с бухгалтерскими счетами
Виды бухгалтерских счетов
Особенности применения забалансовых счетов
Учимся составлять бухгалтерские проводки
Понятие об учетной политике предприятия
Субъекты малого предпринимательства












Результаты и перспективы:
 Вы компетентны в вопросах бухгалтерского учета и законодательства в
этой области;
 Вы можете использовать свои знания при трудоустройстве;
 Вы можете начать свое дело и помочь организовать бухгалтерский учет
на предприятии.

№
п/п

Наименование
модулей и тем

Учебный план
По учебному плану
Общая
аудиторные
Самостоятельная
трудозанятия, ч
работа
емкость, Лекции, Практислушателей, ч
ч
ч
ческие
занятия, ч

1. Нормативное
регулирование
бухгалтерского учета

8

2

2

4

2. Общая
характеристика
бухгалтерского учета

8

2

2

4

3. Предмет и метод
бухгалтерского учета

8

2

4

4

4. Бухгалтерский баланс

8

2

2

4

5. Счета и двойная
запись

8

2

2

4

6. Стоимостное
измерение и текущий
бухгалтерский учет

8

2

2

4

7. Классификация и
план счетов
бухгалтерского учета

8

2

4

2

8. Документация.
Инвентаризация

8

2

2

2

9. Техника и формы
бухгалтерского учета.
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

6

2

2

2

70

18

22

30

Итого
Итоговое тестирование

2

ИТОГО

72

*возможна корректировка программы, в программе используются академические часы (45 мин.)

Преподаватели: Директор ООО «Аудиторская контора «Веритас» Туктарова
М.Ш; к.э.н, доцент кафедры экономики, туризма и прикладной информатики
ГАГУ, аудитор ООО «Аудиторская контора «Веритас» Петрова Е.А.

