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Бведение.

€овременна'т система б1тсгалтерского учета - ва>кнейтпий элемент инфраотруктурь1
рьтнонной экономики, предоставлятощий информацито, необходимуто для ||ри[\ятия
серьезнь1х инвеотиционнь1х ретшений всем заинтересованнь|м пользователям финансовой
отчетности.

Аля нормального функционирования экономики необходима всесторонняя,
объективная, оперативно поступа}ощая информация, основнь|м источником которой
явля}отся даннь1е, содержащиеся в б1т<галтероком учете. 3то делает б1тсгалтерский унет
часть}о сиотемь1 управления производством, дагощей информационное обеспечение на
всех ее уровня.

!ель програп{г1{ь|:

о Развитие практи!}еск|{х навь{ков по примененито инструъ,{ентс)в финансового

менедх(мента.
. 8бучеттие}{етода\'{ у11равле!'1!1еского учета.
. 8бучел*ие }|етодологическт.{м ос11ова]!{ бухт.алтерс1{ого учета.

3адачи программь|:

1. Фбунить слутшателей курса управленито и регулированито финансовьтх и
денежнь!х потоков' ликвидно сти |1р е дт1риятия.

2. Фзнакомить слу1пателей с принцилами управленческого учета.
з. |[роинформировать о финансовой и управленческой оитуацией российских

организаций.

Ёаряду с изучением теоретических вопросов, программой предусмотрень1
практические, оеминарские занятия, самостоятельная работа.

3анятия по данной программе будут веоти вь1оококвалифицированнь1е преподаватели'
име}ощие больгпой стаж работьт.

€рок обуления по программе _ |6-76 чаоов по очной форме.
|1о окончанито обуления предуоматривается итоговьтй контроль в виде комплексного

экзамена.
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{ель программь|:
о Развитие практических навьтков по примененито инстр}ъ.{ентов финансового

менеджмента.
о @бучение методам управленчеокого учета.
. Фбучение методологическим основам бухга-глтерского учета.

(атегория слуппателей:

' Руководители организаций и их заместители по финансово-экономическим
вопросам

' Руководители и оотрудники финансово-экономических служб и бухгалтерий
организаций

. Руководители и специалистьт служб и подразделений
€рок обунения: 16-76 академических часов
Реясим занятий: 8 часов в день

л9
[{ашлпенованше раз0елов ш

0шсцшплшн
Бсеео,
час*.

Б упо"ш чшсле
Форлса

кон!проля
лекцшш прак,п'!ческ''е

3аня!пшя
1 Бведение в бухгаттерский

учет и отчетнооть
\2 7 5

2 Формьт и организация
бухгалтерокого учета

53 27 25
1э Аудит и аудиторская

деятельность
5 -) 2

Р1тоговьтй контроль
6

(омплексньтй
экзамен

?1того
76 з7 з2

* Разбивка часов по темам дана
сокращении количества унебньтх
пропорцион€1льно.

для верхнего диапазона
часов распределение

часов утебной нагрузки. |{ри

уиебной нагру3ки изменяется
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{ель:
о Развитие практических навь]ков по применени}о инструментов финансового

менед)кмента.
о Фбучение методам управленческого учета.
. Фбучениеметодологичеоким основам б1т<галтерского учета.

!{атегория слуппателей :

о Руководители организаций и их заместители по финансово-экономическим
вопросам

о Руководители и сотрудники финансово-экономических слу:кб и бухгалтерий
организаций

о Руковод|ттели и специ.1листьт слу>кб и подразделений
6рок обунения: 16-76 академических часа
Форма обунения: очная
Ре:ким занятий: 8 часов в день
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!пем
Бсеео,
ч(ус*.

Б тполс чшспе Форлос;

кон,проля![екшшш [[ракуп. 3аня!пшя
1 Бведение в

бухгалтерский учет и
отчетность

1.1 Бу<галтерский учет, его
сущность и функции в
системе

-) 2 1

1.2. [{редмет бухгалтерского
учета

2 1 1

1.з. \4етодологическа'[ оонова
б\о<галтерского учета

2 1 !

1.4. Бухгалтерский ба_гланс 1
-) 2 1

1.5. €истема счетов
бухгалтерского учета и
двойная запись

2 1 1

2. Формьт 
'1 

организация
бухгалтерского учета
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Бсеео,
час*.

Б уполо чшсле Форлоа
кон!проля![екцшш !1оакуп. 3аня!пшя

2.1 }нет денежньгх средств и
0асчетов

6 -) 2

2.2. }чет труда и его оплать1 6 -) -)

}чет основнь{х оредств 5 _) 2

2.4. !чет нематери!}льнь|х
актив0в' финансовьтх
инвестиций и ценньтх
бумаг

6 -) -)

2.5. }чет материально-
производотвеннь!х запасов

6 .
_)

.
-)

2.6. !нет затрат на
производство и
исчисление оебестоимости
г[родукции

6 1
.,) -)

2.7. }чет готовой продукции и
ее оеализации

6 -) -)

2.8. }чет собственнь1х средств
предприятия, кредитов и
финансовьтх результатов

6 -) -)

2.9. Фтчетность организации 6 .
-) -)

з. Аудит и аудиторская
деятельность

1
-) 2

3.1 €ущность ауд||та 5

Р1тоговьтй контроль 6 1{омплекснь:й
экзамен

[4того 76 5! з2
* Разбивка часов по темам дана
сокращении количества унебньтх
пропорционально.

для верхнего диап€шона часов унебной нагрузки. |[ри
часов распределение унебной нагрузки изменяется
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дополнитшльнАя пРоФвссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
повь1|шЁ|1у!я квАлиФикАции дисциплинь1
Бведение в бухгалтерский учет и отчетцость

1ема 1. Бухгалтерский учет' его сущность и функции в системе управления:
общая характеристика бр<галтерского учета. }у1есто бу<галтерского учета в
системе уг{равления организ ацией. |1отре 6ит е ли б1тсгалтерской
информапии. 3адаяи бухгалтерского учета.

\ема 2. 11редмет бухгалтерского учета: клаосификация оредств хозяйства и
источников их образования. Фоновньте средства. |{роизводственнь{е запась1.

.{енея<ньте средства. €редства в расчетах. Фтвлеченньте средства.
€обственньте источники образования хозяйотвенньтх средств. 3аемньте
источники (кредитьт банка, ссудь1, кредиторская задолженность'
обязательства по раснетам). )(озяйственнь1е операции. Фбъектьт
бухгалтерского учета.

]ема 3. }!1етодологическая основа бухгалтерского учета: основнь1е элементь1
метода б1т<галтерского учета: документация и инвентаризация, оценка и
ка_т1ькуляция' счета и двойная запись' ба.глано и отчетнооть, анализ
хозяйственной деятельности и контроль. Бу<галтерокие документьт:
распорядительнь|е' оправдательнь|е' комбинированнь1е, внутренние и
вне1шние. Фбязательнь|е реквизить1 док}ъ,{ентов. |[роверка достоверности
даннь!х учета : инвентари зация хозяйственнь!х оредств ; комплексная р евизия
предприятия; ау дит орская проверка.

1ема 4. Бухгалтерский баланс: строение ба;ханоа. Бидьл балансов. Раздельт
ба;таноа: внеоборотнь|е активь1' оборотньле активь1' капитал и резервьт,
долгосрочнь1е обязательотва, краткосрочнь1е обязательства. 1ипьт
хозяйственнь|х опер аций и их вл14я|тие на б1хгалтерский 6 а;танс.

1ема 5. €истепла счетов бухгалтерского учета и двойная запись: понятие о
счетах и двойная за[{ись. Активньте и пассивнь1е счета. [войная запись.
1{орреспо нденция счетов. €чета синтетического и аналитического учета.

]['чебно-методическое обеспечение программь|

1. 9чебная литература
2. Раздатоннь1е материаль1
3.,{емонстрационнь1е матери€1ль|

4. 1ест проверки знаний



1ехническое обеспечение програп{мь|

1. (омпьтотерная техника
2. йно>кительная техника
з. |{роектор

.||итература:

Фоновная:
1' Бухгаттерокое дело. |1од ред. [[олковского "]].й. к[атттков и|{о>>,2014

{ополнительн.}'т:
1. 14валпкевин Б. Б., Бухгалтерский управленческий унет. }небник. }у1, 2003
2. !(ондраков Ё.|[. Бухгалтерский унет. }иебник. 1!{осква. ?1нфа-\:1,2007
3. Фсновьт бухгалтерского учета и аъ1а]тиза: [унеб. пособие] |Р^Р. (инянская, о. в.

Баженов ; \4-во образованияи|1ауки Рос. Федерации' }рал.федера-гт. ун-т._
Бкатеринбург : }4зд-во }ра-тл. ун-та,2014
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дополнитшльнАя пРоФвссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
пов ь|1ппн11я квАлиФикАции дисциплинь|
Формьп и организация бухгалтерского учета

]ема 1. |{'чет дене)кнь|х средств и расчетов: хозяйотвеннь1е связи и расчетнь1е
отно1пения организаций. }чет кассовь{х операций. 1(ассовая книга.
,{окументация кассовь|х операций. Ревизия кассь1. Фтражение на счетах
кассовь1х операций. }нет дене)кнь1х средств на расчетном счете' вал}отном
счете' прочих счетах в банках. Бьтписка банка. Фбщие положения по учету
расчетов. }нет раснетов с поотавщиками и подрядчиками. [ебиторь1 и
кредиторь1. Аналитичеокий и синтетический учет расчетов. 9чет расчетов
сразнь1ми дебиторами и кредиторами. {{4нвентаризация расчетов. Формьт
расчетов: расчеть1 платежнь1ми поручениями' аккредитивами' расчеть1
платежнь]ми требованиями-порг{еътиями с акцептом и без акцепта
плательщика. |1орядок получения денежнь|х средств на неотло)кнь1е ну}кдь|.
Расчет с подотчетнь|ми лицами по слух<ебньтм командировкам внутри
странь| и загранкомандировкам. 9чет расходов средств на хозяйственнь1е
нРкдь1. Авансовьтй отчет. 1{орреспонденция счетов по расчетам о
подотчетнь1ми лицами.

|ема 2. |['чет труда и его оплать|: общие положения по г{ету труда. }иет
персонала и использования рабонего времени. €истемьт оплать! труда:
сдельная' повременная, ло долх{ностному окладу. |{ервиннь!е документь1
для иочиоления заработной плать1. Расчет оплать1 отпуска. Расчет пособия
по временной нетрулоспособности. 9дер>кания из заработной платьт. Ёалог
на доходь1 физинеских лиц. 11ьготьт по налогу на доходь| физинеских лиц.
Аналитический у{ет оплать1 труда. €интетичеокий уиет оплать| труда ||

расчетов по ней. }чет отчислений от оплать1 труда.

1ема 3. !['чет основнь[х средств: основь1 учета основнь1х средств. |1ервонанальная,
остаточная' восстановительная отоимость основнь1х средств. €оботвенньте и
арендованнь1е основнь1е средства. }чет поступления основньгх средств:
безвозмездное поотупление, приобретение за плату и!{и возведение
основнь1х средств, поступление основнь]х средств в счет вклада в уставньтй
капит{1л. }чет вьтбьттия основнь1х средотв при: ре[ш{изации, безвозмездной
передаче' ликвидации. 9чет ремонта основнь1х средств. !чет износа и
амортизации основнь!х средств. }чет арендуемь|х основнь|х средств. Ёалог
на добавленну1о стоимость при учете дви}кения объектов основньгх средств.
1;1нвентари зация и переоценка основньгх средств.



[ема 4. )['чет }!ематериальнь|х активов' финансовь|х инвестиций и ценнь|х
бумаг: приобретение и оценка нематериа.]ьнь1х активов. }нет амортизации
нематери€1льнь|х активов. }чет вьтбьттия нематериальньгх активов.
Р1нвентари зация нематериальньгх активов. Ёалог на до бавленнуто стоимооть
при учете движения объектов нематери€1льнь1х активов. }чет долгосрочнь1х
и краткосрочнь1х финаноовьтх вложений. Фсновьт учета ценнь|х бумаг.

[ема 5. )['чет материально-производственнь!х запасов: основь1 учета
матери€ш{ов. €ебестоимость и оценка материалов в текущем учете.
|1ервинная документация по учету материалов. Фперативньтй учет
материалов на складах. }чет отпуска материалов в производство и их
оценка по методу средней стоимости, ФиФо, лиФо. }нет прода:)ки у1

прочего вьлбьттия матери€1лов. 9чет движения товаров в оптовой и
рознинной торговле. Анвентаризацутя материально-производственнь1х
запасов.

1ема 6. ),{'чет затрат на производство и исчисление себестоимости продукции:
основь1 учета затрат на производотво. Фсновньте статьи затрат. |1рямьте и
косвеннь1е затрать1. €истема счетов для учета затрат на производотво.
Аналитический и оинтетический учет затрат на производство продукции.
\4етодьт калькулирования себестоимости продукции.

\ема 1' )['чет готовой продукции и ее реали3ации: основь1 учета готовой
продукции. {окументация по дви}кенито готовой продукции.-Реализация
готовой продукции. }чет и распределение коммерческих расходов.
Фсновньте бухгалтерские проводки по учету вь1пуска, отгрузки иреализации
готовой продукции. Фсобеннооти учета затрат в торговь|х организациях.
||4здер>кки обращения.

1ема 8. ),{'чет собственнь1х средств предприят1|я) кредитов и финансовь|х
результатов: €обственньтй капит€!_г]' резервь1' фондьт. }нет формирования
уставного капитала акционерного общества. Фсновьт учета финансовьгх
результатов хозяйственной деятельнооти. Формирование и распределение
прибьтли. |1окрьттие убьттков предприятия. Раочет с государотвом по
налогам. €оздание резервного фонда. Раочетьт с учредителями по
дивидендам. Фондьт накопления и потребления. Ёераопределенна'| прибьтль.
!нет краткоорочнь1х кредитов банка и заемнь]х средств. }нет долгосрочнь1х
кредитов банка и заемнь|х средств.

?ема 9. 0тчетность организации: Бидьт и назначение отчетности. Баланс
предприятия. Фтчет о прибьтлях и убьттках. Фтчет о движении денех{нь|х
средств. Фтчет о дви}кении каг{ит€1ла. |{риложение к 6аланоу ме}кду
отчетнь1ми формами. |{ояснительная записка к годовому отчету, ее
содер)кание. |1орядок раскрь1тия статей бухгалтерокой отчетнооти.

]{'чебно-методическое обеспечение програп{мь!

5. 9чебная литература
6. Раздатонньте материаль1
7. !емонстрационнь|е материаль|
8. 1ест проверки знаний



[ехническое обеспечение програтимь|

4. 1{омпьтотерна'{ техника
5. йножительна'т техника
6. |{роектор

"[[итература:

Фсновная:
1. Бухгалтерокое дело. [[од ред. |{олковокого .|{.]у1. к[атттков и\{о>>,2014

[ополнительна'т:
|. ?1ватпкевин Б. Б., Бухгалтерский щтравленческий утет' }небник. |!1,2003
2. 1{ондраков Р.|{. Бухгалтерский уиет. }небник. !у1осква. Р1нфа-й,2007
3. Фсновьт бухгалтерского учета и анализа: [унеб. пособие] / в. Р. €инянская, о. в.

Бая<енов ; Р1-во образованияинауки Рос. Федерации,)/рал. федерал. ун-т.-
Ёкатеринбург : 14зд-во }рал. ун-та,201'4
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повь||шп\|ия квАлиФикАции дисциплинь1

Аулит и аудиторская деятельность

1ема 1. €ушность 
^уд'1та2 

содержание аудита. Бидьт и задачи аудита.
Регулирование и организация аулиторской деятельности: аттестация и
лицензирование. [[рофессион{|льна'{ этика и ответственность аудиторов.
1!1етодология аудита и роль аудиторских стандартов. €тановление 

'торганиз ация ау дит орской деятельно сти в России.

}чебно_методическое обеспечение програмп{ь[

9. }чебная литература
1 0. Раздаточнь1е материаль|
1 1 . .{емонстрационнь1е материа.]тьт
12. 1ест проверки знаний

1ехническое обеспечение программь!

7. 1{омпьтотерна'{ техника
8. йножительн{ш{ техника
9. |{роектор

"[!итература:

Фсновная:
1. Бухгалтерское дело. |{од ред. |1олковского "]1.\:1. <<Аятттков и 1{о>, 2014

{ополнительна'{:
1. ?1ватпкевин 3. Б., Бухгатлтерский управленческий унет. }небцик. \4, 2003
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з. Фсновьт б1хга-гттерского учета и анализа: [унеб. пособие] |Р,.Р. €инянская, о. в'

Баженов ; }1_во образован ия и на'ки Рос. Федер ации, ]/рал. федерал. ун-т. _
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