Краткая аннотация программы
Название программы
Количество часов
Стоимость обучения
без НДС, руб.
Форма обучения

Программа
профессиональной
коммерческой организации»
252 академических часа
49 000,00

переподготовки

«Бухгалтер

– очно-заочная форма обучения с применением ДОТ и ЭО;
– заочная форма обучения с применением ДОТ и ЭО.
Целевая аудитория
– лица, желающие освоить новую квалификацию «Бухгалтер» для
ведения нового вида профессиональной деятельности в области
бухгалтерского учета.
Требования к уровню – лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образования
образование;
– лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Вид документа по Диплом о профессиональной подготовке с присвоением квалификации
завершению обучения «Бухгалтер».
Результаты обучения
Уметь:
 Составлять (оформлять) первичные учетные документы;
 Осуществлять комплексную проверку первичных учетных
документов;
 Моделировать учетные процессы и составлять схемы
бухгалтерских проводок;
 Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной
записи, по простой системе;
 Применять правила стоимостного измерения объектов
бухгалтерского учета, способы начисления амортизации,
принятые в учетной политике экономического субъекта;
 Применять методы калькулирования себестоимости продукции
(работ, услуг);
 Составлять отчетные калькуляции, производить расчеты
заработной платы, пособий и иных выплат работникам
экономического субъекта;
 Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и
остатками по счетам синтетического учета на последний
календарный день каждого месяца;
 Обеспечивать сохранность первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив;
 Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского
учета, в соответствии с установленными правилами;
 Определять виды и порядок налогообложения;
 Ориентироваться в системе налогов РФ;
 Определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
 Оформлять бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов;
 Пользоваться образцом платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и страховых взносов;
 Исчислять налоги, сборы, страховые взносы и определять сроки
уплаты налогов, сборов, страховых взносов;
 Оформлять бухгалтерскими проводками начисление и

перечисление сумм страховых взносов.
Знать:
 Сущность и значение бухгалтерского учета в коммерческой
организации;
 Теоретические
основы
и
методологию
организации
бухгалтерского учета и отчетности в коммерческой организации;
 Основные требования законодательства РФ о бухгалтерском
учете;
 Практику применения законодательства РФ по бухгалтерскому
учету;
 Методы калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг);
 Методы учета затрат продукции (работ, услуг);
 Внутренние организационно-распорядительные документы
экономического субъекта,
 регламентирующие
стоимостное
измерение
объектов
бухгалтерского учета, а также оплату труда;
 Внутренние организационно-распорядительные документы
экономического субъекта, регламентирующие особенности
группировки информации, содержащейся в первичных учетных
документах, хранения документов и защиты информации в
коммерческой организации;
 Основные требования налогового законодательства РФ;
 Понятие и классификацию налогов и сборов;
 Систему налогов и сборов в РФ;
 Общие условия установления налогов и сборов;
 Порядок предоставления налоговых вычетов;
 Порядок исчисления и уплаты налога в отношении отдельных
видов доходов;
 Порядок предоставления отчетности налоговых агентов;
 Порядок взыскания и возврата налога;
 Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов
плательщиками страховых взносов;
 Порядок и сроки представления отчетности по страховым
взносам.
МатериальноАвтоматизированное рабочее место (АРМ):
техническое
Процессор: 32- или 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 ГГц
оснащение программы или выше с набором инструкций SSE2;
Операционная система: Windows 7 или более поздняя версия, Windows
Server 2008 R2 или Windows Server 2012;
Оперативная память: 1 ГБ (для 32-разрядных систем); 2 ГБ (для 64разрядных систем);
Свободное место на жестком диске: 3 ГБ свободного места на диске;
Монитор: разрешение 1280 x 800;
Графический процессор: для использования аппаратного ускорения
требуется видеоадаптер, поддерживающий DirectX 10.
Подключение к Интернету.
Учетная запись Майкрософт.

