
Аннотация к дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации «Основы бухгалтерского учета» 

 
Название курса «Основы бухгалтерского учета»» 

Продолжительность курса 90  часов 

Документ об окончании Удостоверение о повышении квалификации 

Цель курса 

Цель курса «Основы бухгалтерского учета» – обеспечить 

слушателей необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для освоения важнейших 

участков работы бухгалтеров и финансовых специалистов. 

Навыки получаемые по окончании 

курса 

В результате изучения курса «Основы бухгалтерского учета» 

слушатель: 

- научится самостоятельно осуществлять прием, ведение и 

контроль первичной документации; 

- заниматься учетом основных средств, ценностей, 

финансовых результатов, затрат на производство; 

- рассчитывать заработную плату; 

- заполнять отчетные формы; 

- составлять баланс. 

Содержание курса 

Основы бухгалтерского учета. 

Организационные вопросы 

Основные задачи бухгалтерского учета и правила 

Объекты бухгалтерского учета и их классификация 

Формы бухгалтерского учета и их сущность 

Учетная политика предприятия 

Права и обязанности главного бухгалтера 

Бухгалтерские проводки 

Синтетический и аналитический учет 

Классификация бухгалтерских документов 

Учет кассовых операций 

 

Основные нормативные документы 

Чековая книжка. Получение наличных денег в банке 

Использование кассовых аппаратов и порядок работы на ККТ 

Оформление кассовой книги 

Учет переводов в пути 

Учет денежных средств 

 

Открытие расчетного счета в банке. Безналичные формы расчетов 

Расчеты по валютным счетам. Курсовые разницы 

Расчеты аккредитивами. Виды аккредитивов 

Учет финансовых вложений 

 

Понятие и классификация финансовых вложений 

Оценка финансовых вложений. Учет доходов и расходов по 

финансовым вложениям.Аналитический учет финансовых 

вложений 

Учет труда и заработной платы. 

Расчет пособий 

 

Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления 

Документы по учету личного состава труда и его оплаты 

Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда 

Начисление страховых взносов 

 

Система страховых взносов на обязательное социальное 

страхование 

Плательщики страховых взносов на обязательное социальное 

страхование 

Тарифы (ставки) страховых взносов на обязательное социальное 

страхование 

Учет расчетов с подотчетными 

лицами 

 

Основные нормативные документы 

Приобретение ТМЦ за наличный расчет и порядок оформления 

Учет основных средств 

 

Классификация основных средств 

Документы для оформления основных средств 

Учет амортизации основных средств 

Переоценка основных средств 

Учет нематериальных активов. 

Учет материально-

производственных запасов 

 

Синтетический и аналитический учет поступления и создания 

нематериальных активов 

Учет амортизации нематериальных активов 

Учет специального имущества (специального инструмента, 

специальной оснастки, специальной одежды) 

Учет затрат на производство Учет затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 



 услуг) 

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

Учет выпуска готовой продукции 

 

Коммерческие договоры 

Отгрузка и реализация готовой продукции (работ, услуг) 

Учет коммерческих расходов 

Процесс реализации 

 

Реализация товаров в торговле 

Учет в розничной торговле 

Учет в оптовой торговле 

Реализация продукции (работ, услуг) 

Дебиторская и кредиторская 

задолженность 

 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки 

расчетов и исковой давности 

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам 

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

Учет внутрихозяйственных расчетов 

Учет капиталов. Формирование 

финансовых результатов 

 

Учет уставного капитала в акционерных обществах 

Учет выпуска акций в акционерных обществах 

Учет уставного капитала в ООО 

Учет прочих доходов и расходов. Учет расходов будущих периодов 

Учет доходов будущих периодов.Учет прибылей и убытков.  

Финансовая отчетность 

организации 

 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и ее 

оформление 

Порядок составления баланса Ф.1 

Порядок отчета о  финансовых результатах Ф.2 

Порядок составления отчета о движении денежных средств Ф.4 

 


