СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Законодательные
бухгалтерский учет

и

нормативные

акты,

регулирующие

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета (четыре уровня:
законодательный, нормативный, методический и рабочий).
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете».
План счетов бухгалтерского учета.
Положение (стандарты) по бухгалтерскому учету.
Нормативные акты и методические указания по вопросам бухгалтерского
учета.
Ответственность за нарушение законодательства РФ о бухгалтерском учете.
Законодательство об аудиторской деятельности в РФ.
Налоговый кодекс РФ. Виды и порядок взимания налогов с организаций и
граждан.
Основные требования к ведению бухгалтерского учета, объекты
учета, первичная и сводная учетная документация, основные задачи
бухгалтерского учета
Общая характеристика хозяйственного учета в условиях рыночных
отношений.
Бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи.
Измерители, применяемые в учете, их виды, взаимосвязь и значение.
Классификация хозяйственных средств по видам и размещению.
Классификация хозяйственных средств по источникам их
формирования и целевому назначению.
Бухгалтерский баланс: понятие, структура, содержание и назначение.
Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций и их типы.
Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение и строение.
Виды бухгалтерских счетов: активные, пассивные, активно-пассивные.
Сущность двойной записи на счетах.
Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки.
Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и
взаимосвязь. Понятие о субсчетах.
Виды оборотных ведомостей и их контрольное значение.
Классификация счетов по экономическому содержанию. Классификация
счетов по назначению и структуре.
Первичные учетные документы источник первичной информации.
Обязательные реквизиты документов.
Приемка, проверка и обработка документов.
Порядок проведения и документального оформления инвентаризации.
Документальное оформление и отражение в учете результатов
инвентаризации.

Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете.
Регистры бухгалтерского учета и их классификация.
Порядок и техника записей в учетные регистры.
Способы исправления ошибок в учетных регистрах.
Понятие о формах бухгалтерского учета.
Характеристика основных форм бухгалтерского учета, применяемых в
современных условиях.
Упрощенная форма бухгалтерского учета.
Оценка и калькуляция - методы стоимостного измерения.
Учетная политика организаций и её основные разделы.
Отчетность как система обобщенных показателей учета, характеризующих
результаты хозяйственной деятельности и финансового состояния
организации
Учет денежных средств,
нематериальных активов

расчетов,

основных

средств,

Документальное оформление кассовых операций.
Инвентаризация кассы и отражение её результатов в учете.
Документальное оформление, порядок открытия и учет операций по
расчетному счету.
Порядок открытия и учет операций по валютному счету.
Документальное оформление и учет движения переводов в пути.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам.
Основные средства, их общая характеристика и задачи учета.
Документальное оформление, учет поступления основных средств.
Документальное оформление, учет выбытия основных средств.
Способы начисления и учет амортизации основных средств.
Нематериальные активы, их характеристика и учет.
Документальное оформление учета труда и его оплаты. Синтетический учет
расчетов по оплате труда.
Учет материалов.
Готовая продукция, ее оценка и учет.
Учет поступления товаров и тары.
Учет продажи товаров в оптовой торговле.
Учет продажи товаров в розничной торговле.
Учет затрат и финансовых результатов
Характеристика и учет расходов на продажу.
Характеристика и учет затрат на производство.
Экономическая сущность доходов и расходов, их классификация и признание

их в учете.
Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности.
Порядок закрытия счета № 90 «Продажи».
Учет прочих доходов и расходов.
Учет финансовых результатов.
Учет нераспределенной прибыли.
Бухгалтерская отчетность
Состав бухгалтерской отчетности.
Периодичность, адреса и сроки предоставления бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский баланс значение, структура.
Отчет о прибылях и убытках: значение и структура.
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
(Формы № 3,4,5) 6 значение и структура
Значение, цели и задачи автоматизации бухгалтерского учета.
Основы аудита
Сущность и значение правил аудиторской деятельности.
Планирование
аудита:
принципы
планирования,
планирование, программа аудита.
Отчетность аудитора.
Уровень существенности и аудиторский риск.
Методы сбора аудиторских доказательств.

предварительное

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
Сущность, цели и задачи экономического анализа.
Методы экономического анализа: условия применения.
Задачи факторного анализа.
Роль комплексного экономического анализа в управлении организацией.
Анализ общего объема и структуры оборота оптовой и розничной торговли.
Анализ общего объема, уровня, структуры расходов на продажу.
Анализ объема, структуры и ассортимента выпуска и продажи продукции..
Анализ себестоимости продукции.
Анализ финансовых результатов деятельности организации.
Система показателей рентабельности и их анализ.
Анализ структуры и динамики имущества и источников его финансирования
по данным бухгалтерского баланса.
Анализ ликвидности баланса.
Анализ платежеспособности организации.
Анализ финансовой устойчивости организации.

