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1. Цель реализации программы

Целями освоения курса являются: освоение теоретических основ 
организации бухгалтерского учета в на предприятии, основного понятийно
терминологического аппарата, использующегося в бухгалтерском учете, 
теории и практики отражения фактов хозяйственной жизни организации в 
бухгалтерском учете, формирования финансового результата деятельности 
организации за отчетный период.

2. Требования к результатам обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:
- сущность, особенности и принципы бухгалтерского учета;
- методы и способы организации учета состояния и использования 

ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и 
результатами деятельности;

нормативные акты, регламентирующие ведение бухгалтерского 
учета в организациях;

- порядок учета материально-производственных запасах в 
организации;

- порядок учета финансовых ресурсов;
- порядок формирования затрат (расходов) организации.

уметь:
- адаптировать теоретические знания и практические навыки к 

условиям конкретных организаций и целей предпринимательства;
уметь составлять бухгалтерские проводки по различным

хозяйственным операциям;
уметь определять себестоимость продукции, работ, услуг, 

финансовый результат деятельности организации.

владеть:
- навыками оформления и обработки бухгалтерских документов;
- навыками составления корреспонденции счетов по хозяйственным 

операциям;
- навыками начисления сумм заработной платы, начисления 

амортизации;



- навыками учета затрат на выполнение работ по производству 
продукции, работ и услуг;

- навыками распределения сумм по счетам;
- навыками составления сводных оборотных ведомостей;
- навыками составления основных форм бухгалтерской отчетности.

3. Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительная профессиональная программа (повышение 
квалификации): «Бухгалтерский учет и налогообложение на предприятиях 
малого и среднего бизнеса»

Нормативный срок освоения, 151 академический час.

№
п/п

Наименование дисциплин Кол-во
часов

1 . Экономическая теория 9
2. Договорное право 6
3. Налоги и налогообложение 9
4. Теория бухгалтерского учета 21
5. Лабораторный практикум (работа с первичной 

бухгалтерской документацией)
12

6. Бухгалтерский финансовый учет 21
7. Управленческий учет 9
8. Финансовая отчетность 9
9. 1C: Бухгалтерия 8 52
10. Итоговая аттестация (зачет) 3
Итого 151

Календарный учебный график 2018-2019гг.

№ Н аименование

дисциплин

Сент Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. март Апр. ма
й

ию
нь

1 Экономическая
теория

2 Д оговорное право

3 Н алоги и



налогооблож ение

4 Теория
бухгалтерского
учета

5 Л абораторны й
практикум

4

.
6 Бухгалтерский 

финансовый учет
J:™

7 У правленческий 
учет

8 Бухгалтерская
финансовая
отчетность

'

1 < - ' $

9 1С:Бухгалтерия 8.3

10 И тоговое
тестирование

4. Материально-технические условия реализации программы.

№
п/
п

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования

Форма владения, пользования 
(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.)
1 3 4

1. Учебные аудитории, оборудованные 
компьютером (ноутбуками) 
мультимедийными проекторами, экраном, 
доской. Два компьютерных класса на 14 и 
на 6 мест, сканеры -  2, принтеры лазерные 
- 6 .

Правовые системы «Гарант», 
«Консультант плюс». Компьютерная 
программа 1-С: Предприятие 8. 1-С: 
Бухгалтерия 8; 1-С торговля-склад 7; 1-С 
производство и услуги 7. 1-С Зарплата и 
управление персоналом 8.
Методический кабинет (библиотека).

Собственность, 
безвозмездное пользование



Доступ в Интернет.

5. Требования к результатам обучения.

Итоговая аттестация предусмотрена в форме тестирования.


