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Введение
Программа позвоJIяет обriать сJrуItrателей в соответствии с действутощей нормативной базой с
отывом от работы, с частиrшым отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя современные
образовательные методики и техЕологии, в том числе дIстalнционные образоватеrьные технологии,
электронное обl^rение, формировать
сrryшателей знания
практическшi опьгг
сфере
бухгалтерского учет4 отчетности и налогообложения на коммерческом предIриятии.
В основу прогрдммы курсов положен моryльный принцип. Учебньй материаJI курса разбит на
отдельцые, относЕтельво завершенные содержательные элементы - модуJIи. Каждьй отдельньй
модуль создает целостное предстtвление об определенной предметной области деяIельЕости по
бухгалтерскому rIету и отчетности и налогообложеЕия на коммерческом предприлп{и.
.ЩОстОинствами мо.ryльного построения программы rrовышеIlия квалификации явJIяется то, что
МОдуль рассматривается как целостный фрагмент содерж{lния обrrеЕия по прогрtl {ме, модуJь Moлoro
соедиЕять и сопоставJIять с другими модуJIями, что нацеJIивает слушателей на из}^]ение
дополнительньD( модулей, входящих в прогрilмму обуrения. Таким образом, реаJшзуется
прод}ктивпость обуrения, усиJшвается вариативнм составJIяющЕrя, способствующая более полному
удовлетворению запросов и потребностей сrryшателей ч/рсов, интегрируются знания, формируются
практические умения и нtlвыки у слушателей по бухгалтерскому учету, отчетности и
на,rогообложения на коммерческом предприятии.
В ходе освоения содержания модульной прогрztммы испоJIьз},ются различные методы и формы
из)п{ения материшrа (лекции, пр:lктические занятия, деловые игры, стажировка).
.Щля реализацпи программы задействован с.rrедующий кадровый потенциаJl:
Преподаватели учебных дисциплин - обеспечивается Ееобходимьй уровеl{ь компетенции: высшее
образовалие в области преподаваемой дисциIшины, либо высшее образовшrие в иной области и опыr
работы в области преподаваемой дисциплины ве менее 3-ех лет.
Специалисты в области информационньп< технологий обеспечивают работоспособность прогрalмм,
стабильность работы сайта Академии, авторизацию сrrушателей, хранение итогов тестирования
слушателей.
Нормативный срок обучения по прогр€lN{ме профессионмьной переподготовки вне зависимости от
используемьD( форм и технологий обу.rения должен составлять 260 академических часов.
Обуrение может проводиться в полном объеме с испоJIьзовдlием электронного об},чения в
соответствии с действующей нормативной базой.
Промежуточный концlоль знаний проводится в форме тестпрования по завершению освоеция
кФкцого модуJrя прогрarмм ы.
В завершенип обучения проводптся итоговая аттестацпя в форме итогового тестирования,
которое должно выявить теоретическlто и практическую подготовку слушателей. Слушатель
допускается к итоговому тестированию после изrIения всех модулей курс4 коЕтолем KoTopbD(
явJIяется прохождение всех промежугочных тестов.
Лицо, освопвшее прогрдмму и успешно прошедшее итоговую аттестацпю, получает дпплом о
професспопальпой переподготовке.
Оцецочнымп матерпаJIами по программе являются итоги TecToBbD( заданий кФкдого модуJIя и
итогового тестировапия.
Методическимп матерпалдми по программе являются нормативно-прalвовые акты, положения
которых изуч{lются при освоении прогрalJ\{мы, а также презентации, типовые формы докрлентов,
содержащиеся в программе.
Решrизация прогрЕlь{мы повышения квмификации направлеЕа на пол)ление компетенции,
необход,rмой д,Iя выполнениrI Еового вида профессиональной деятельности в сфере бухгаlггерского
учета отчетности и ныIогообложения на коммерческом предприятии.
Плашируемые результаты обучения, включая характеристику новой ква.пификации и связаннъD( с
ней видов профессиональной деятельности, трудовых функчий и (или) уровней квалпфикаIии, а
также характеристику компетенций, подлежащих совершеЕствованию, и (или) перечень HoBbD(
компетепций, формирующихся в результате освоения прогрtllt{мы:
По результатам обучения бухгалтер должен знать:
- основные теоретические вопросы по теории бlхга;rтерского учета;
- основные блоки хозяйственньD( оперrций, бlхгаlrгерские проводоr;
- осIIовы системы нмогообложения в РФ;
- основы работ с первичными док}шентаJt{и;
- поЕятие и виды первиrшых документов;
- основы ввода первоначальньrх данньIх в 1С, а именно заведение нового предприяпая в 1С
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Бдга:lтерия 8.3, работа со справоIшик:ми и отчетами в lC;
- основы работы с расчетrrым счетом и кассой;

- работу с системой банк-клиент, оформление всех видов платежньD( поручений, в том числе
}плату нilлогов, проведение банковских выписок в 1С, оформление всех осповньD( опораций

на
по

кассе, в том числе авансовые отчеты;

- основные этапы начисления зарплаты, начисления зарплаты и cTp{D(oBbD( взносов, выплата зарIшаты

НаЛиtшым и безпаличньь,t способом, расчеты отпускньD( и больни.*rьrх, расч9ты при }.вольнеЕии;

- основы отчетности по заработной плате, формирование НЩС и отчетность, бухгштерская
налоговaц отчsтность в
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результатам обучения бухга-llтер должец уметь производить (вьшоrпrягь след/юпше
должностные обязанности, реапизовывать следующие трудовые фуъкции):
- СОЗдать в 1С бдгалтерия новую базу, завести новое предпрI{ятие, зчшолнить основные
Справочники, сформировать гlетную поJIитику для целеЙ бухгалтерского у{ета и налогообложепия;
- оформить основные приходно-расходные операIии по расчетному счету;
- оформить основные цриходцо-расходные операции по кассе, сформировать :lвzлнсовые отчеты;
- оформить основные операции по поступлению и реzrлизации товаров, работ, услуг;
- оформить основные операции по сопровождению производственного процесса;
- оформить операции по начислению амортизации;
- ПОДГОТОВИТЬ ОСIrОвНые кадровые докуМеНТЫ И НаЧИСЛИТЬ вЫПЛаты СОтрудНиКаJчr;
- сформировать бухгалтерские проводки;
- оформить бухга"чтерскую и нirлоговую отчетность в 1С;
- оформить Н,ЩС и отчетность,
Содержание программы профессиональпой переподготовки

Моryль

1. Основные теоретItческпе вопросы по теорип бухгалтерского учета
Лекцпп. I-{ель, задачи, методы буху.тета, счета и двойная запись, регистры бухгалтерского yleтa
Самостояте,rьная работа; изучение дополнитеJlьного матерпаJIа мо.ryля.
Промеясуточпый концlоль знаний в форме тестированпя.

Молуль 2. Осповпые блоки хозяйствеяЕых операцпй. Бухгалтерские проводкп
Лекции. Основные блоки хозяйственньD( операций. Бухгалтерские проводки
Самостоятqllьная работа: пзJлеппе дополнительЕого матерпаJIа моryля.
Промеясуточпый контроль зпаний в форме тестирования.

Моryль 3. Спстемы налогообложеппя в РФ. Самое главное о наJIогах
Лекцпи. Понггие и назначеItие нмогового учета. Элементы и участЕики налогообложения.
Взммодействие с нalлоговыми оргzшами. На,тоговые режимы.
Самостоятельная работа: изучение дополнптельного материаJIд модуля.
Промеlrq"гочный контроль знаний в форме тестпрования.

Молуль 4. Работа с первичными документами
Лекцпп. Что такое (первичка> и с чем ее едят (назначение, обязательные реквизиты). Формы
цервиlшых доку^{ентов. .Щокуr*лентооборот между хозяйств}T ощими субъектаrr,rи. Порялок
группировки докуlцентов на ммом предприятии. Правила хранения первичной документд{ии.
Самостоятельная работа: изучение доподнптеJIьного материаJIа моryля.
Промежуточный концrоль зпанпй в форме тестпрования.

Моryль 5. Ввод первопачлrьЕых данных в 1С
Лекцпи. О системе 1С бухгалтерия и мьтернативньп< бухгаlггерских прогрalммalх. ЗнакОмСТВО С
интерфейсом 1С. Заэедение нового предприятия в 1С Бдгалтерия 8.3. Работа со спр{вочникаJ\,lи и
отчетами в lС.Создшrие уrетной политики предпри-rгия д;rя целей бухгаrrгерскою rIета и
на-погообложения 1С.

Праrсгическая работа: выполпение домаIпнего зддаrrия в программе 1С
Самостоятельпая работа: изучение дополнительного материаJIа модуля.
Промеж5rгочный контроль знапий в форме тестированпя.

Мо,ryль 6. Работд с расчетЕым счетом п кассой.
Лекцпи. Работа с системой банк-кrшент. Оформление всех видов платежньD( поруrений, в том Iшсле
на уплату Еaшогов. Проведение баrтковских выписок в 1С. Оформление всех основньIх операций по
кассе, в том числе ав:lнсовые отчеты.

Пракгическая работа: выполнеЕпе домашнего заданпя в программе 1С
Самоgгоятельная работа: изученпе дополнитеJIьного матерпаJIд мо,ryля.
Промежl,гочный контроль знаний в форме тестпрования.

Моryль 7. Работа с первичнымп документами п оформлеrrпе операцпй по приобретевию п

редлпзацпи товаров, работ, 5lс,л5lг
Лекции. Понятие, ви.щr, обязательные реквизиты, проверка первичньD( документов. Оформлевие в
1С операций по приобретению и реЕrлизации товаров, работ, услуг. Основные ошибки при работе с
первитIными док)ментами.
Праrсгическая работа: выполценпе домашнего задания в программе 1С
Сдмостоятельная работа: пзучение дополпптеJIьного материалд мо,ryля.
Промежу"точный контроль знапий в форме тестирования.

Мо.ryль 8. Операцпи по проЕзводству товаров, пачпсJIенпю амортпзацип п прочим операциям.
Лекцни. Основные этаrrы работы бухгаmера по сопровождеяию производственного процесоа.
Начисление амортизации по основным средствам. Начислепие процентов по займам и кре.щ{тalм.
Отражение взмморасчетов в 1С (корректировка долгф.
Праrсгическая работа: выполпенпе домашнего заданlrя в программе 1С
Самостоятельная работа: изученпе дополнптеJIьного материаJIа мо,ryля.
Промеясуточный контроль знаний в форме тестирования.

Моryль 9. Начис;rенпе зарплаты.
Лекцпи. Кадровые доч,ъrеIrты в 1С. Настройка учета по зарплате в 1С 8.3. Начисление зарплаты и
страховых взносов. Выrrлата зарплаты наличным и безншlичным способом.
Уплата cTpaxoBblx взносов и Н!ФЛ. Расчеты отпускных и больницrьл<. Расчеты при }ъоJIьIrении.
Практическая работа: выполненпе домашнего заддЕпя в программе 1С
Самостоятельная работа: пзученпе дополнптеJIьного мдтериаJrа моryля.
Промежуточный контроль знаний в форме тестирования,

Молуль 10. Отчетность по заработной плате
Лекции. Виды отчетов по заработЕой rrлате. Отчетность в ФСС, порядок возмещения средств из
ФСС. Отчепrость в ПФР. Отчетность в Еалоговые органы по заработной плате.
Праrсгическая работа: выполпенпе домашнеfо заддния в программе 1С.
Самостоятельпая работа: изучепие дополнптельного матерпаJlа мо,ryля.
Промелtуточпый концlоль зпапий в форме тестирования.

Моryль 11. Формироваппе Н.ЩС и отчетность.
Лекции. Принцип работы НДС. Счета-фактуры. Определение ншlоговой базы по Н!С. Опрлелепие
вычетов и (<входящего> Н.ЩС. Бухга:lтерский учет Н,ЩС. Формирование декJIарации по НДС в lC и
проверка за 1С врушую.
Праrсгическая работаз выполнение домашнего заданпя в программе 1С.
Самостоятельпая работа: изученпе дополпптеJIьного материаJIа мо.ryля.
Прометсуточпый концrоль знаний в форме тестированпя.

Моryль 12. Бухгалтерскдя п Еалоговая отчетпость в 1С
Лекцпи. Подготовитеrьный этап к формироваяию отчетности: закрытие периодов, ПОиСК ОШИбОК В
учете с помощью экспресс-проверки и по оборотЕо-сirльдовой ведомости. Расчет среднеспИСОЧНой
численности работников. Расчет авшlсовьrх платежей по налогу Еа имущество оргаНИЗаlИЙ,
декJIарация по итогу года. .Щешrарачия по Еалоry на прибьшь.

днап,rз состояния yleтa 1rо нlшоry

на

прибьшь.

Днализ rIета по

упрощенной системе

налогообложения, книга доходов и расходов, формироваrrие декJIарации, Бlхга;lтерская отчетность в

1с.

Пракгпческая работа: выполIrение домашпего задания в программе 1С
Самостоятельная работаз изJлепие дополнптнrьного материаJIа,моryля.
Промеlку"точный

контроль

знаний в форме тестировдния.

Стажировка (73 часа) CToIc,rpoBKa сJIушателей прогрill\,tмы профессиона:rьной переподцотовrс.r
может носить индивидушlьньй или групповой характер и предусматривает следующие виды
деятельности:
- самостоятельную работу с 1чебньь,rи изд.rниями, единой информационной системой;
- приобретение профессионшlьньD( и организаторских навыков в сфере бlхгатггерского yreT4
отчетности и налогообложения;
- состllвлеЕие (оформление), проверка, систематизация первиtшьD( yIreTHbD( док}, .rентов;
- ПОДГОТОВКУ ПеРвИЧНыХ УЧеТНЬrХ ДОКУI\4еНТОВ ДJUI ПеРеДаIШ В аРХИВ;
- регистрацию данньD(, содержащихся в первичньD( yreTнbIx документах, в регистФ( бухгалтерского
учета;
- составлеЕие отчетньD( ка.llькуляций, калькуляций себестоимости продкции фабот, услуг),
распределепие KocBeHHbD( расходов, наtшслеЕие zмортизации активов в соответствии с уrетной
политикой экономического субъекта;
- отрФкение в бухгаrrтерском учете выявленных расхождений между фактическим нalличием
объектов и даIrными регистов бlхгшtтерского yleTa;
- сzl}lостоятельную работу с уrебными издalниями, едипой информациопной системой;
- приобретение профессиона,тьных и орг€шизаторских н€lвыков в сфере бlхгалтерского гIgга;
- состalвJIение (оформление), проверку, систематизацию первиIIньц у{етных докуIиентов;
- организацию, плalнировапие, координацию и контроJIь процесса формирования информации в
системе бlхгалтерского y,reTa;
- обеспечепие представленЕя бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие адреса в
устtlновленные сроки;
- формировшrие числовых показателей отчетов, вхомщих в состав бухгштерской (финансовой)
отчетности;
- счетн},ю и логическую проверку прЕвильности формировшtия числовьD( показателей отчетов,
входящих в состав бухгшrтерской (финансовой) отчетности;
- формирование пояснений к бlхгалтерскому балансу и отчету о финансовьпr результатах;
- обеспечение необходимыми док}тIентalI\.tи бухгшlтерского yleTa при проведении внугрецнего и
внешнего аудита Февизий, на,тоговьгх и иньD( проверок), подготовку соответств}aющих документов о
разногласиях по результатам аудшта Февизий, ншtоговых и иньD( проверок;

-

проверку обоснованности первичньD( rIетItых докр{еЕтов, которыми оформлены факrы
хозяйственпой жизни, логическую увязку отдельньD( показателей; проверку качества ведения
регистов бухгаrггерского учета и составления бухгшIтерской (финаlсовой) отчетности;
- организацию ведения Еалогового учета и составления налоговой отчетности в экономичоском
субъекте;
- подготовку отчета о ст,Dкировке.

Итоговая аттестация в форме тестирования.
Зазершает обуrение (профессионмьную переподготовку) слушателей итоговое компьютерное
тестировaшие, Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиона,тьн},ю программу и
успешно прошедшим итогов)то аттестацию, вьцается документ устitновленного образца: дшIлом о
профессионiцьной переподготовке.
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УЧЕБНЬЙ ILПАН
IIРОГРАММА IIРОФЕССИОIiАJЪНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

(оБъЕм260 сов)
(БухглJIтЕрискиЙ учЕт, отчЕтность и нАлогооБложЕниЕ нл коммЕрчЕском
ПРЕДПРИЯТИИ)

наименование темы

Всего

Стажировка

количество часов
Контроль
Лекции
знаний

самостоятельная
работа

(Пракгические

Всего

Модуль l. Осповные теоретшческпе
вопросы по теорпп бухгалтерского
учета

l

Щель, задачи, методы бlпgrчета, счета

и двойная запись,

z
J

z

t

13

l4

t9

l

2

2

заrrятия)

t4

5

2

регисты

бухгалтерского учета

Самосто.rгельная работа: изlпrение
дополнительного материала модуля
Промеlqточный коrrгроль знаний в
форме тестирования.

Модуль 2. Освовцые блокп
хозяйственных операцпй.
Б5rхгалтерскпе проводкп
1

260

Самостоятельная работа: изучение
дополнительного материма модуJIя.
Промеlgпочный кокгроль знаний в

5

5

l

l

l0

l

9
9

9

l

l

lz

t

форме тестирования.
Модуль 3. Сrrстемы налогооблоясенпя в

РФ. Самое fлавное о нлIогах
1

2

з
4
5

6

понятие и назначение налогового
учета
Элемеrrгы и 5пастники
налогообложения
Взаимодействие с нzlлоговыми

органами
Налоговые режимы
Самостоятельнал работа: изучение
дополнительного материzrла модуля.
Промежугочны й контроль знаний в

6

l

l

l

1

2

2

2

2

5

5

5

l

l

|4

l

форме тестирования.

Модуль 4. Работа с первпчпымн
докумеЕтамп

l
z
J

4
5
5

6

Что такое <<первичка) и с чем ее едят
(назначеrше, обязат€льные

реквизrrш)
Формы первичных документов
.Щокументооборот междl
хозяйств}rощими субъекгами
Порялок группировки доýr'ментов на
м:rлом предприятии
Правила хранения первичной
документации
Самостоятельная работа: изучение
дополнитgльного материма модуля
Промежуючный контроль знаний в
форме тестирования.

l

t

5

l

l

l

2

2

2

2
2
5

5

l

l

Модуль 5. Ввод первовачальвых
данпых в 1С
17
1

2
J

4
5

6

О системе 1С бlхгаптерия и
альтернативньrх б}хгzштерских
программах.
Знакомство с интерфейсом 1С
Заведение нового предприятия в lC
Бухгалтерия 8.3
Работа со справочниками и отчетаJ\{и
в lC.
Соэдание учетной поллтгики
предприятия для целей

бухгалтерского учета и
налогообложения 1с
Пракгическая работа: выполнение
домашнего задания в программе 1С

Самостоятельная работа: из)п{ение
дополнительного материirла модуля
8
Промеж5"гочный конгроль знаний в
форме тестирования.
Модуль б. Работа с расчетным счетом п
7

кассой

J

Работа с системой банк-к.гlиент.
Оформлеrrие всех видов IIлатежных
порlчений, в том числе на уплату
нilлогов.
Проведеттие банковскIr( выписок в

4

Оформление

1

2

l

1

9

l

2

2
2

2

2

z

2

2

7

2

2

5

5

l

l

l4

1

1

1

l

2

2

z

2

2

2

б

1с.
всех основньfх

операций по кассе, в том числе
авансовые отчеты.

Практическм работа: выполнение
домашнего задания в программе l С
6
Самостоятельная работа: из)ление
дополнительного материаJIа модуля
7
Промеяgrгочный коЕгроль знаний в
форме тестирования.
Модуль 7. Работа с первичнымп
документами ш оформленне операчий
по приобретепшю п реаJIпзацпп товаров,
работ, услуг
5

1

z

4

5

6

2

4

4

l

l

13

1

5

l

1

Поrrятие, виды, обязательные
реквизиты, проверка первичньгх

l

Оформление в lC операrщй по
приобретению и реаJIизации товаров,

2

2

Основные ошибки при работе с
первичными документами
Пракгическая работа: выполнение
домашнего задания в программе 1С

2

2

з

з

Самостоятельная работа: из5lчение
дополнительного материала модуJrя
Промежуточный ко}rгроль знаний в

4

4

документов.

работ, усrтуг.

з

2

форме тестирования.

1

l

Молуль t. Операцпп по пропзводству
товаров, начпслецпю амортпзацпп п
прочпм операцпям
|7
I

2
J

Основные этапы работы бухгалтера
по сопровоr(дению
производственного процесса.
Начисление амортизации по
основным средствам.
Начисление процентов по займам и
кредt{гам.

4

Огражение взаиморасчеюв в
(коррекгировка долга).

5

6
7

lC

Пракгическая работа: выполнение
домашнего задания в программе l С
Самостоятельная рабоlа: изучение
дополнительного материаJIа модуля
Промеяgrгочный контроль знаний в
форме тестирования.

Модуль 9. Начпсленпе зарплаты

l

z
з
4

Кадровые документы в lC.
Настройка учега по заргшате в lC
8.з.
Начисление зарплаты и страховых
взносов
Выгшата зарплаты нilличным и

1

2

z

2

2

2

2

2

5

,l

8

9
10

Уплата страховых взносов и Н,ЩФЛ
Расчеты отrryскных и больничных
Расчеты при увольнении
Пракmческая работа : выполнение
домашнего задания в программе lC
Самостоятельная работа: изучение
дополнительного материаJIа модуля.
Промеяgrгочный коЕгроль знаний в

8

3

з

5

5

l
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l

l

1

l2

Е

l

2
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2

2

2

2

2

z
l

безна.личным способом.
6

8

2

l
2
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з

з

5

5

1

l
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l

форме тестирования.

Модуль 10. Отчетпоgть по заработпой
плате
1

2
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4

8

Виды отчетов по заработной плате
в
ФСС,
порядок
Отчgгность

2
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огчетность в ПФР.
Огчетность в на.rrоговые органы по

2

2
2

возмещения средств из ФСС.

2

заработной rшате.

Пракгическая рабmа: выполнение
домашнего задания в программе lC
6
Самостоятельная работа: изучение
дополнительного материаJIа модуля.
7
Промежуточный контроль знаний в
форме тестирования.
Молуль 1l. Формпрованяе НДС п
5

з

з

5

5

l

1

19

10

отчетность

Принцип работы НДС. Счега-

2

10
2

Определение на;rоговой базы по

2

2

з

Определение вычетов и (входящего)

2

2

4

Бtхгмтерский }.leт НДС

2

2

l

фаrryры

2

ндс.

ндс

t

t

5

6
,l
8

Формирование демарации по Н.ЩС в
lC и проверка за lC вручнуrо
Пракгическая работа: выполнение
домашнего задания в программе 1С

2
з

3

Самостоятельная работа: изучение

5

5

дополнительного материала модуля
Промежуточный коrггроль знаний в

2

l

l

,l

1

форме тестирования.

Модуль 12. Бухгалтерская п ЕаJrоговая
отчетность в

lc

l

2

з

4
5

6

Подготовrrгельный этап к
формированию отчетности: закрытие
периодов, поиск ошибок в учете с
помощью экспресс-проверки и по
оборотно-сальдовой ведомости
Расчет среднесписочной численности

|4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ана.лиз учсга по упрощенной
системе нмогообложения, кrшга
доходов и расходов, формирование

2

2

Бухгалтерская отчетность в 1С
Пракгическая работа: выполнение
домашнего задания в программе 1С
Самостоятельная работа: изучение
дополнительного материала модуJrя
Промехслочный кон,гроль знаний в
форме тестирования.

2

2

работников.
расчет авансовых rшатежей по
нмоry на имущество организаций,
декларация по итоry года
Дек.ларация по Ha,rory на прибьл,rь.
Анализ состояния )лета по нarлоry на
прибыль.

Е

декларации
7
8

9
10

итоговая аттестацпя

всЕго

з
5

5

l

1

)

2
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кАлЕндАрный учЕБный грдоик

дополнитеJIьной профессиональной программы
профессиональная переподготовка па бдзе высшего и среднего
профессионального образования
(объем 2б0 академических часов)

(БУХЬПТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И НАЛОГООБJЬЯ(ЕНИЕ НА
КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДПРИJIТИИ>

Календарный учебньй график - часть образовательной программы, опредоJIяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подгmовки), стажировки, текущего контроля, промежуIочной аттестации, итоювой
аттестации.
J\Ъп/п
Наименование учебньп< модулей
обозначение
видов

уrебной

Всею, час.

о/тк

711

деятельности*

l

Основные теоретические вопросы по теории
бухга;lтерскоm 1^rега

2

Основные блоки хозяйственных операций.
Б5rкгмтерские проводки

о/тк

9lI

J

Системы налогообложения в РФ. Самое

о/тк

|1l1

4

пIавное о напога)(
Рабmа с первичными доч,ментами

о/тк

\з/|

5

Ввод первоначальных данных в l С

олк

16/1

6

Работа с расчетrшм счетом и кассой

о/тк

1з/1

7

олк

1zl1

о/тк

|6ll

9

Работа с первичными доц,меIlтами и
оформление операций по приобретению
и реализации товаров, работ, услуг
Операции по производству товаров,
начислеЕию чlмортизации и прочим
операциям
Начисление зарплаты

о/тк

20ll

10

Огчетность по заработной

олк

|6l1

ll

Формирование HflC и отчетность

о/тк

18/l

|z

Б5rхга.лтерская и нzlлоювая отчетность в

о/тк

22l1

13

Стажировка

с

1з

|4

итоговая аттестация

иА

2

8

rr,гrате

lC

всею часов
*

О

обозначение видов 1,чебной деятельности:

-

обучение;

ТК - текlrций контроль;
С - стаяtировка;
ИА - rrюговая аттест Iия.
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