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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-программная  документация  предназначена  для  повышения
квалификации по  направлению  «Бухгалтерский  учет  с  использованием
информационных технологий на предприятиях малого и среднего бизнеса».

Документация содержит:
- пояснительную записку;
- учебный план;
- тематические планы и программы учебных дисциплин;
- перечень технических средств обучения;
- список рекомендуемой литературы;
- перечень обязательных работ для бухгалтера;
- 

Учебный, тематический планы и программы разработаны с учетом знаний и
трудовых  умений  слушателей,  имеющих  начальное,  среднее  и  высшее
профессиональное образование.

Обучение осуществляется  в виде групповой, индивидуальной, очно/заочной
формы обучения.

Подготовка  слушателей  предусматривает  теоретическое  и  практическое
обучение  в учебной аудитории.  Обучение  проводят высококвалифицированные
преподаватели  с  регистрацией  проведенных  занятий  в  журналах
теоретического и практического обучения.

В курс обучения входит дисциплина «Бухгалтерский учет на компьютере
(компьютерная программа «1С: Предприятие. 1С: Бухгалтерия»).

В  процессе  обучения  особое  внимание  должно  быть  уделено  прочному
усвоению материала и выполнению всех требований и правил безопасности при
работе на компьютере.

В результате  обучения  слушатели  должны самостоятельно  выполнять  все
работы, предусмотренные перечнем обязательных работ для бухгалтеров.

После  окончания  теоретического  и  практического  обучения  слушатели
сдают  экзамен.  После  успешной  сдачи  экзамена  слушатели  получают
свидетельство установленного образца.



                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                                        Директор АНО ДПО 
                                                                                                                                       «Старооскольский
                                                                                                                                        учебный центр повышения 
                                                                                                                                        квалификации»
                                                                                                                                        ________________ Т.А. Тарасова
                                                                                                                                       «______» _______________20__ г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации
по направлению: "Бухгалтерский учет с использованием информационных технологий на предприятиях

малого и среднего бизнеса" 
(дополнительное профессиональное образование)

Специальность: "Бухгалтер"

Цель:  повышение квалификации по специальности: "Бухгалтер" (код 20336) для углубленного
изучения актуальных проблем по профилю профессиональной деятельности

       
Категория слушателей: лица с начальным, средним и высшим образованием
Срок обучения: 320 часов
Режим занятий: 8 часов в день

№
п\п Наименование разделов и дисциплин Всего

(час) 

в том числе Форма
контроля

лекции практ.
занятия

1. Социально-экономические дисциплины

1.1 Социально-экономические аспекты профессиональной 
деятельности

8 8 зачет

ИТОГО: 8 8
2. Общепрофессиональные дисциплины:
2.1 Особенности правового управления деятельностью 

предприятий малого и среднего бизнеса
16 16 зачет

ИТОГО: 16 16
3. Специальные дисциплины:
3.1 Особенности бухгалтерского учета на предприятиях малого 

и среднего бизнеса
164 80 84 зачет

3.2 Бухгалтерский учет на компьютере 
(Компьютерная программа "1С: Предприятие. 
1С: Бухгалтерия ")

84 24 60 зачет

3.3 Налоги и налогообложение 36 24 12 зачет
ИТОГО: 284 128 156

4. Консультации 6
5. Итоговая аттестация 6 экзамен

ВСЕГО: 320 152 156



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

п/п Наименование темы
 Кол-во часов Форма

контроля

всего тео-
рия

прак-
тика

зачет

1. Введение в профессию. Профессиональное 5а-
моопределение в условиях социально-экономических 
преобразований.

2 2

2. Основы рыночной экономики и 
предпринимательства.

6 4 2 1

ИТОГО: 8 6 2 1

ПРОГРАММА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Введение в профессию.  Профессиональное  самоопределение в условиях социально-
экономических преобразований. 

Оценка значимости профессии на современном этапе экономического развития. Образ наиболее приемле-
мого рода деятельности, возможная перемена  профессии  и  иерархия видов занятости по степени привле-
кательности в случае потери работы. Требования современного производства к  уровню  знаний, умений  и
навыков    специалиста.    Профессиоведческая  характеристика  трудовой  деятельности,  специфические
особенности труда, уровни квалификации. Требования профессии с учетом индивидуальных особенностей
предприятия.  

2. Основы рыночной экономики и предпринимательства. 

Понятие  об  экономике.  Факторы  производства  и  доходы  их  собственников.  Рынок  и  его
составляющие. Этапы и проблемы развития рынка. Конъюктура рынка. Спрос и предложение.

Виды предприятий малого бизнеса,  их функции. Создание предприятия, оформление документов.
Законодательство и периодическая ответственность в сфере предпринимательства.

Капитал:  основной и оборотный. Издержки производства и прибыль.  Себестоимость  продукции и
услуг.  Норма  прибыли,  рентабельность.  Распределение  прибыли.  Управление  финансами.  Учет
денежных средств. Финансо5аяя отчетность.

Содержание и особенности разработки бизнес-плана. Ценообразование. Менеджмент. Маркетинг,
его принципы и методы. Реклама товаров и услуг.

Практическое  занятие  «Изыскание  возможностей  бизнеса  в  своей  профессиональной  сфере.
Определение возможных затрат».



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины «ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»

№
п/п

Темы Количество
часов, теория

1. Граждане как субъект гражданского права. 4

2. Исковая давность. 4

3. Претензионный порядок урегулирования разногласий 
между организациями.

4

4. Предъявление исков и рассмотрение гражданских дел 
судом первой
инстанции.

2

5. Функции арбитражного суда. 2

ИТОГО: 16

ПРОГРАММА
дисциплины «ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА «

19. Граждане как субъект гражданского права.

Правоспособность, дееспособность граждан. Юридические лица, понятие, виды, порядок 
образования и прекращения деятельности. Правоспособность и дееспособность юридического 
лица. Понятие представительства. Доверенность: выдача и срок действия. 

19. Исковая давность. 

 Понятие исковой давности. Общий срок исковой давности. Начало течения срока исковой 
давности. Перерыв течения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность 
не распространяется. Понятие исковой давности. Общий срок исковой давности. Начало 
течения срока исковой давности. Перерыв течения срока исковой давности. Требования, на 
которые исковая давность не распространяется.

19. Претензионный порядок урегулирования разногласий между организациями.

Понятие претензий и исков. Порядок и сроки предъявления претензий и исков. Содержание 
претензий и исков. 

19. Предъявление исков и рассмотрение гражданских дел судом первой
инстанции. 



Понятие суда первой инстанции. Содержание искового заявления.

5. Функции арбитражного суда.

Подведомственность хозяйственных споров. Порядок предъявления исков и рассмотрение дел в
арбитражном суде.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
                                теоретических и практических занятий по дисциплине

«Особенности бухгалтерского учета на предприятиях
малого и среднего бизнеса»

\

№ п/п Тема Количество часов
теоретич.
Обучение

учебно-произв.
Обучение

1. Раздел 1. Теория бухгалтерского учета.
1.1. Общая характеристика бухгалтерского учета 2 -

1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета 4 2
1.3. Бухгалтерский баланс    2 8

1.4. Счета и двойная запись 4 6
Контрольная работа № 1 - 2

1.5. Основы классификации счетов 2 4

1.6. Документы 2 6

1.7. Учетные регистры 2 4

1.8. Формы бухгалтерского учета 2 4

Зачет 2 -
II. Раздел 2. Общеотраслевой бухгалтерский учет.
2.1. Основы организации бухгалтерского учета на предприятии, в 

организациях, учреждениях
2 ~

2.2. Учет денежных средств и расчетов 2 2

Контрольная работа № 2
■-

4

2.3. Учет труда и заработной платы 4 8

Контрольная работа № 3 - 4

2.4. Учет материалов 2 2

2.5. Учет основных средств и нематериальных активов, 
капитальных вложений

2 2

Контрольная работа № 4 4
2.6. Учет производства и калькуляция себестоимости 

продукции
.  4 6

Контрольная работа № 5 - 2

2.7. Учет готовой продукции и ее реализация 4 б
Контрольная работа № 6 - 2

2.8. Учет фондов, ссуд и финансовых результатов 6 2
2.9. 'Бухгалтерская отчетность 6 8

Контрольная работа № 7 - 2
2.10. Особенности учета в торговле 4 6
2.11. Особенности учета в строительстве 2 4

Зачет 2 -

ИТОГО: 62 96

ВСЕГО: 164



                        ПРОГРАММА
по дисциплине «Особенности бухгалтерского учета на предприятиях малого и

среднего бизнеса» 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета.

19.11.......0ꃤ0 Общая характеристика хозяйственного учета.
Сущность хозяйственного учета. Роль учета в условиях рыночной экономики.
Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации.
Требования,  предъявляемые  к  хозяйственному  учету.  Измерители,  применяемые  в
учете.
Виды учета, их отличие и единство.

1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета.

         Состав хозяйственных средств предприятия и источники их образования.
Хозяйственные  средства  предприятия.  Состав  предприятия,  размещение,  источники
образования и целевое назначение.
Состав  средств:  средства  в  сфере  производства  –  средства  труда,  предметы  труда;
средства j сфере обращения – производственные запасы, денежные средства, средства в
расчетах (дебиторы).
Источники: собственных средств – фонды, резервы, прибыль; привлеченных средств –
краткосрочные и долгосрочные кредиты банка, расчеты и прочие пассивы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Группировка  хозяйственных  средств  по  составу,  размещению  и  источникам
образования.

1.3 Бухгалтерский баланс.
Понятие  о  бухгалтерском  балансе.  Его  структура,  строение  и  содержание.  Оценка

статей  баланса,  происходящие  изменения  в  балансе,  происходящие  изменения  в
балансе, под влиянием хозяйственных операций.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составление бухгалтерского баланса.
Отражение изменений в балансе, вызываемые хозяйственными операциями.

1.4 Счета и двойная запись.
Понятие  о  счетах  бухгалтерского учета.  Строение  счета.  Счета  активные,  пассивные,
активно-пассивные. Порядок записи на счетах.





 операций  по синтетическим и аналитическим счетам. 
 
 1.5.. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, структуре 
          и назначению. План счетов. Значение плана счетов и его строение

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составление оборотных ведомостей по данным синтетических и аналитических счетов.
Сверка данных аналитического и синтетического учета.

1.6 Документы. 

Документальное оформление хозяйственных операций.
Понятие  о  бухгалтерских  документах,  их  значение.  Классификация  документов  по
назначению, по объему содержания и способу составления.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составление первичных сводных документов, их проверка и обработка.

1.7.  Учетные регистры. Формы бухгалтерского учета. 

Учетные регистры, их виды и классификация.
Регистры,  получаемые  в  результате  механизированной  обработки  данных
бухгалтерского учета.
Порядок и способы ведения записей в учетных регистрах. Требования, предъявляемые к
записям  в  учетные  регистры.  Способы  исправления  ошибочных  записей  в  учетных
регистрах.
        Понятие о формах бухгалтерского учета.  Действующие формы бухгалтерского
учета на предприятии.
Журнально-ордерная  форма  Общая  схема  и  принципы  организации  при  журнально-
ордерной форме учета.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составление учетных регистров.
Исправление записей в учетных регистрах. Открытие журналов-ордеров по счетам.

Раздел 2. Общеотраслевой бухгалтерский учет.

19.11.......0ꃤ0 Основы  организации  бухгалтерского  учета  на  предприятии,  в
организациях, учреждениях.

 Основные направления совершенствования учета, контроля и отчетности на  
предприятии, в организациях, учреждениях.
 Принципы и формы организации бухгалтерского учета.
Права, обязанности и ответственность бухгалтера.
Комплекс мер, направленных на совершенствование приемов, методов, условий
труда на основе достижений науки, техники и передового опыта.

19.11.......0ꃤ0 Учет денежных средств и расчетов.
Основные нормативные акты, определяющие порядок хранения и использования
денежных  средств.  Учет  кассовых  операций.  Порядок  сдачи  выручки.
Документация по учету кассовых операций.  Порядок ведения кассовой книги,
Корреспонденция счетов. Инвентаризация кассы.
Порядок  открытия  расчетного  счета.  Операции  по  расчетному  и  валютному
счетам.  Первичная  документация,  выписки  банка,  их  обработка.
Корреспонденция счетов.

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.



Составление кассовых документов, отчета кассира, их бухгалтерская обработка и
запись в учетные регистры по счету № 50 «Касса».
Выписка  и  подготовка  к  сдаче  в  банк  платежных  поручений.  Бухгалтерская
обработка выписок по расчетному счету, запись в учетные регистры по счету №
51 «Расчетный счет»

2.3.Учет труда и заработной платы.
Состав  фонда  оплаты  труда.  Учет  рабочего  времени.  Порядок  оплаты  труда,
доплат и  компенсаций.  Учет  расчетов  с  органами  социального  страхования  и
обеспечения начислений пособий. Расчет заработной платы за отпуск. Удержания
из  заработной платы. Документальное оформление выплаты заработной платы.
Учет расчетов по оплате труда с депонентами. Синтетический и аналитический
учет расчетов с персоналом по оплате труда.

        Отражение операций по учету расчетов с персоналом в учетных регистрах по
счету № 70.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Расчет заработной платы работникам предприятия.
Составление  расчетов  по  начислению  пособий  по  временной
нетрудоспособности.
Составление  расчетов  по  начислению  заработной  платы  за  дни  очередного
отпуска, доплат, компенсаций, надбавок.
Расчет  удержаний  из  заработной  платы.  Составление  расчетно-платежной
ведомости. Запись операций по оплате с персоналом в учетные регистры.

19.11.......0ꃤ0 Учет материалов.
Документальное оформление движения материалов. Учет материалов на складе.
Сальдовый метод учета товарно-материальных ценностей. Метод материального
отчета. Синтетический учет материалов. Операции по движению материалов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составление первичных документов по движению материалов.
Расчет распределения ТЗР.

Составление журнала-ордера № 10 по счету № 10 «Материалы».

2.5.Учет основных средств и нематериальных активов, капитальных вложений.
Учет  основных  средств.  Классификация  и  оценка  основных  средств.
Документальное  оформление  поступления,  перемещения  и  ликвидации
основных  средств. Синтетический и аналитический учет. Переоценка основных
средств. Учет ремонта основных средств,
Инвентаризация  основных  средств,  малоценных  и  быстроизнашивающихся
предметов. Синтетический учет результатов инвентаризации.
Капитальные  вложения,  их  состав.  Отражение  операций  по  учету  основных
средств в учетных регистрах.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Оформление средств на поступление, выбытие и ликвидацию основных средств.
Оформление  документов  по  учету  малоценных  быстроизнашивающихся
предметов.

2.6.Учет производства и калькуляции себестоимости продукции.
Характеристика  прямых  и  косвенных  издержек  производства.  Порядок
распределения  косвенных  издержек  производства,  определение  себестоимости
продукции.
Документальное  оформление  поступления  и  использования  производственных
запасов.  Организация  материальной  ответственности.  Учет  товарно-
материальных  ценностей  на  складе.  Отчеты  о  движении  материальных



ценностей.
Оценка  производственных  запасов.  Синтетический  и  аналитический  учет
производственных запасов.
Учет материалов.
Отражение операций по учету производственных запасов в учетных регистрах.
Документальное  оформление  производственных  операций.  Порядок  приемки,
проверки и бухгалтерской обработки производственных отчетов.
Синтетический  и  аналитический  учет  затрат  и  выхода  продукции  основных
производств. Учет незавершенного производства, брака в производстве.
Методы исчисления себестоимости продукции, основных производств.
Отражение операций по учету затрат, выхода продукции различных производств
в журналах ордерах.
Виды реализации продукции, работ и услуг на предприятии.
Документальное  оформление  и  цена  готовой  продукции.  Отчетность
материально-ответственных лиц. Синтетический и аналитический учет готовой
продукции.
Учет финансовых результатов производственных предприятий.
Учет затрат вспомогательных производств.
Учет и распределение продукции (работ, услуг) вспомогательных производств.
Синтетический и аналитический учет вспомогательных производств.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составление  документов  по  поступлению  и  списанию  производственных
запасов. Составление отчетов о движении производственных запасов и запись в
учетных регистрах.
Определение  фактической  себестоимости  продукции  основных  и
вспомогательных производств.  Отражение операций по реализации продукции,
материалов, работ и услуг в журналах ордерах.

2.7.Учет готовой продукции и ее реализация.
Документация  отгрузки  и  реализации  готовой  продукции.  Правила  учета
готовых изделий на складе. Синтетический учет готовой продукции и реализации
при  моменте  реализация-отгрузка  и  при  моменте  реализация-поступление
выручки на расчетный счет.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составление документации по учету отгрузки.
Составление ведомости № 16.
Составление журнала-ордера №11.

2.8.Учет фондов, ссуд и финансовых результатов.
Задачи учета фондов. Учет уставного капитала, учет резервного фонда, фондов
социального назначения, резервов предстоящих расходов и платежей.
Отражение операций по учету фондов и резервов в учетных регистрах.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составление  учетных  регистров  отражения  операций  по  учету  фондов  и
резервов.

2.9.Бухгалтерская отчетность.
Виды,  значение  и  сущность  отчетности,  требования,  предъявляемые  к  ней.
Правила оценки статей.
Организация работ по составлению отчетности. Объем и содержание отчетности.
Характеристика основных форм отчетности. Объяснительная записка к годовому
балансу.
Порядок  и  сроки  рассмотрения,  утверждения  и  представления  отчетности.
Реформация баланса.



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составление бухгалтерского баланса, основных форм к балансу.
Составление реформации баланса. Реквизиты документов. Требования, предъявляемые к
оформлению документов. Исправление ошибочных записей в документах.
Приемка, проверка, обработка бухгалтерских документов.
Понятие о документообороте. Правила хранения бухгалтерских документов.

2.10.Особенности учета в торговле.
Сущность  торговли.  Основные  торговые  термины.  Приобретение  товаров.
Формирование  свободных  розничных  цен.  Торговая  наценка.  Реализация
товаров.
Определение  валового  торгового  дохода  в  2-х  вариантах.  Инвентаризация
товаров.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составление товарно-материального отчета.

2.11.Особенности учета в строительстве.
Классификация  счетов,  применяемых  в  учете  строительства.  Учет  расчетов  с
подрядчиками.  Учет  и  калькуляция  себестоимости  строительной  продукции.
Учет капитальных вложений на балансе застройщика. Отчетность строительных
организаций.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Составление  регистров  по  учету  расчетов  с  субподрядчиками,  заказчиками,
покупателями.



Тематический план дисциплины
«Бухгалтерский учет на компьютере.

Компьютерная программа «1С: Предприятие»,
1С: Бухгалтерия»»

№
п/п

Содержание Количество часов Форма
контроля

всего теория практика зачет
1. Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера
4 2 2 1

2. Операционная система Windows –XP 8 2 6 1

3. Офисные программы. Текстовый 
редактор Word.
Электронные таблицы Excel.

24 8 16 2

4. Основные функции системы «1С: 
Бухгалтерия».

48 12 36 1

ВСЕГО: 84 24 60 5

ПРОГРАММА
по дисциплине

«Бухгалтерский учет на компьютере. Компьютерная
программа «1С: Предприятие», «1С: Бухгалтерия»»

19. Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

ТБ  при  работе  на  ПК,  требования  при  организации  рабочего  места;  основные  блоки
компьютера, клавиатура; файловая система организации данных, 

19. Операционная система Windows –XP

Окно,  элементы  окна;  рабочий  стол  и  его  элементы;  значки  в  Windows–XP,  работа  с
объектами  на  рабочем  столе,  командные  центры;  панель  задач;  проводник;  панель
управления. 

19. Офисные  программы.  Текстовый редактор  Word. Электронные  таблицы Excel.
Открытие и сохранение документа; ввод и редактирование текста, работа с фрагментами
текста, форматирование текста; поиски и замена, вывод на печать;  таблицы;  работа с
шаблонами. Электронные таблицы Excel: структура таблицы; виды информации, ввод и
редактирование; диаграммы  

19. Основные функции системы «1С: Бухгалтерия». 



Общие принципы работы в системе «1С: Бухгалтерия»,  настройка счетов, параметров; работа
с журналами операций, проводок,  документов;  расчет итогов; стандартные отчеты; отчеты
произвольной формы; архивные копии и перенос проводок; сервисные возможности

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                         дисциплины «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
                                                                       

№
п/п

Темы Количество часов

Всего Теория Практика

1. Налогообложение предприятий 
малого и среднего бизнеса.

6 6

2. Единый налог на вмененный доход 8 4 4

3. Упрощенная система налогообложения. 8 4 4

4. Налог на доходы физических лиц. 8 4 4

5. Другие  виды налогов. 6 6

ИТОГО: 36 24 12

ПРОГРАММА
по дисциплине

« НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

19. Налогообложение  предприятий  малого  и  среднего
бизнеса.

Объекты налогообложения. Налоговая база.
Перечень региональных и местных налогов 

19. Единый налог на вмененный доход 

Особенности  применения  единого  налога  на  вмененный  доход.
Основные понятия. Корректирующие коэффициенты. Расчет. 

19. Упрощенная система налогообложения. 

Особенности  применения  упрощенной  системы  налогообложения..
Объекты налогообложения. Налоговая база и налоговый период.. Книга
учета доходов и расходов. 

19. Налог на доходы физических лиц. 



Виды налоговых вычетов. Справка о доходах физического лица..

5. Другие  виды налогов.

Транспортный налог. 
Налог на имущество предприятий.
Налог на добавленную стоимость 
Налог на прибыль. Расчет. 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ
БУХГАЛТЕРОВ

1. Оформить кассовые документы, отчет кассира, осуществить запись в учетные регистры.
2. Обработать выписку госбанка, оформить запись в учетные регистры.
3.Оформить документы на поступление, реализацию и прочее выбытие товаров и тары. 

Составить товарно-материальный отчет, оформить расчет торговой наценки. Отразить 
в регистрах учета.

4.Отразить операции по учету расчетов с поставщиками, покупателями, дебиторами и 
кредиторами. Оформить в регистры учета.

5. Составить авансовый отчет, обработать его и записать в журнал-ордер.
6.Составить документы по поступлению и списанию производственных запасов. 

Определить фактическую себестоимость. Отразить в журналах-ордерах операции по 
реализации продукции, материалов, работ и услуг.

7.Начислить заработную плату работникам предприятия. Произвести расчет начисления: 
пособия по временной нетрудоспособности, за дни отпуска, сделать удержания из 
зарплаты. Записать в учетные регистры.

8. Оформить поступление и выбытие основных средств малоценного инвентаря.
9. Заполнить главную книгу.

10. Определить финансовый результат предприятия.
11. Составить бухгалтерский баланс, заполнить формы к балансу.
12. Составить и вывести на печать документ Excel.
13. Сформировать и вывести на печать бухгалтерский баланс, оборотно-сальдовую 

ведомость, список сводных проводок, карточки по субконто с помощью программы «1С:
Бухгалтерия».



ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник.- Ростов н/Д.: Феникс. 2010
2. Хахонова Н.Н.  Экспресс-курс бухгалтера. Новое в бухгалтерии: Учебное 

пособие.- Ростов н/Д.: Феникс, 2004
3. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие.- М.: 

ФОРУМ, 2004
4. Пономарева Л.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: 

Учеб.пособие.-М.: Вузовский учебник, 2004
5. О.Ю.Свиридов Деньги, кредит, банки: учебник. – Ростов н/Д.: Феникс. 2001
6. Н.Л.Маренков  Контроль и ревизия: учебник. – Ростов н/Д.: Феникс. 2004
7. В.М.Богаченк Н.А.Кириллова Бухгалтерский учет. Сборник задач: учебник.- 

Ростов н/Д.: Феникс. 2009
8. О.В.Соловьева Международная практика учета и отчетности: учебник.- 

М.:Инфра,2004
9. М.Л. Пятов. Бухгалтерский учет и оформление договоров. Практическое 

пособие.-М.: ПБОЮЛ 2000
10. Грошев С.Ю. Коцюбинский А.О. 100%самучитель бухгалтера 1С Бухгалтерия 

7.7: учебник.—М.:Технолоджи.2004
11. В.Кузнецов С.Засорин  1С: Предприятие: торговля и склад: учебник. – М: Десс. 

2006
12. Н.П.  Кондраков  План  и  корреспонденция  счетов  бухгалтерского  учета.  Более

3400 проводок.-М.: Проспект, 2000
13. Коцюбинский А.О. Excel для бухгалтера в примерах.- М.: ООО Вершина, 2004

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Конституция Российской Федерации.
2. Данакин Н.С. Теоретическая и практическая социальная технология: Сборник 

научных статей. В 4 выпусках- Белгород: Издательский центр ООО «Логия», 
2003

3. Данакин Н.С. Социология управления и духовной жизни: Сборник научных 
трудов. Белгород: Изд-во БелГУ, 2001

4. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. М.: Прометей: Юрайт-М. 2001
5. Л.А. Слесарева Правовое регулирование малого бизнеса ЮНИТА 1 НОУ 

«Современная Гуманитарная Академия»  М.: 2007
6. Бойко А.Н. Информационные и методические материалы по организации и 

проведению клубных форм работы: Практическое руководство для 
руководителей –Волгоград,Департамент федеральной государственной службы 
занятости населения по Волгоградской области 2002 

7. Таранов П.С. Золотая книга руководителя. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000
8. Бойко А.Н. Информационные и методические материалы по организации и 

проведению клубных форм работы: Практическое руководство для 
руководителей –Волгоград,Департамент федеральной государственной службы 
занятости населения по Волгоградской области 2002 

9. Л.В. Труханович. Кадры предприятия: Сборник основных нормативных 
правовых документов с комментариями –М.: Издательство «Дело и Сервис», 
2000

10. Морозова Г.Б. Методика управления индивидуальной результативностью 
работника в организации: Научно-методическое пособие, М.: ВНПЦ 
профориентации, 2002

11. Москвина О.Ю. Социально-психологический портрет современного 
работодателя государственной образовательной сферы и проблемы подбора 
кадров: методические рекомендации Омск-2001



12. Мюррей А. Начальная школа бизнеса. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003
13. Н.М. Москов Бухгалтерский финансовый учет. ЮНИТА 6 НОУ «Современная 

Гуманитарная Академия»  М.: 2009
14. А.А. Харин Бухгалтерская (финансовая) отчетность. ЮНИТА 1 НОУ 

«Современная Гуманитарная Академия» М.:  2007
15. Осипова И.В. Бухгалтерский учет ЮНИТА 4 НОУ «Современная Гуманитарная 

Академия» М.: 2008
16. Коцюбинский А.О. Самоучитель работы на компьютере для бухгалтера-М.: ООО

«Вершина». 2003
17. Н.М. Москов Бухгалтерский финансовый учет. ЮНИТА 6 НОУ «Современная 

Гуманитарная Академия»  М.: 2009
18. Н.П. Дудецкая Налоги и налогообложение ЮНИТА 1 НОУ «Современная 

Гуманитарная Академия» М.: 2006
19.  Налоговый  кодекс РФ

Договор  о  сотрудничестве  с  Муниципальным  казенным  учреждением  культуры
«Старооскольская централизованная библиотечная система» от 01 февраля 2017г.



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Телевизор Panasonic 29V50R…………………………………………….  1 шт.
2. Компьютер…………………………………………………………………8 шт.
3. Графопроектор ELITE AMBASSADOR………………………………….. 1 шт.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Экзаменационные билеты по направлению: "Бухгалтерский учет с
использованием информационных технологий на предприятиях малого и

среднего бизнеса" 

БИЛЕТ №  1

1. Виды бухгалтерского учета, их отличие и единство. 

2.  Основные нормативные акты,  определяющие порядок  хранения  и  использования
денежных средств. Учет кассовых операций.

БИЛЕТ №  2

1.  Основы  организации  бухгалтерского  учета  на  предприятии,  в
организациях, учреждениях.
 Основные  направления  совершенствования  учета,  контроля  и  отчетности  на
предприятии, в организациях, учреждениях.

2.  Учет  расчетов  по оплате  труда  с  депонентами.  Синтетический и  аналитический
учет расчетов с персоналом по оплате труда.

БИЛЕТ №  3

1. Сущность хозяйственного учета. Роль учета в условиях рыночной экономики.
Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации.

2. Документальное оформление движения материалов. Учет материалов на складе. 

БИЛЕТ №  4

1. Состав  хозяйственных  средств  предприятия,  источники  их  образования,
размещение и целевое назначение.
2. Понятие о бухгалтерских документах, их значение. Классификация документов по
назначению, по объему содержания и способу составления.

БИЛЕТ №  5

1.  Состав средств:  средства в сфере производства - средства труда,  предметы труда;
средства j сфере обращения - производственные запасы, денежные средства, средства
в расчетах (дебиторы).

2. Учетные регистры, их виды и классификация.
Регистры,  получаемые  в  результате  механизированной  обработки  данных
бухгалтерского учета.

БИЛЕТ №  6

1. Понятие о бухгалтерских документах, их значение. Классификация документов по
назначению, по объему содержания и способу составления. 



2.  Оценка  статей  баланса,  происходящие  изменения  в  балансе,  происходящие
изменения в балансе, под влиянием хозяйственных операций.

БИЛЕТ №  7

1.  Синтетический  и  аналитический  учет  на  счетах,  их  взаимосвязь,  оборотные
ведомости по синтетическим и аналитическим счетам.  

2.  Порядок  и  способы  ведения  записей  в  учетных  регистрах.  Требования,
предъявляемые  к  записям  в  учетные  регистры.  Способы  исправления  ошибочных
записей в учетных регистрах.

БИЛЕТ №  8

1.  Документация  по  учету  кассовых  операций.  Порядок  ведения  кассовой  книги,
Корреспонденция счетов. Инвентаризация кассы.

2.  Понятие  о  формах  бухгалтерского  учета.  Действующие  формы  бухгалтерского
учета на предприятии.

БИЛЕТ №  9

1. Принципы и формы организации бухгалтерского учета.
Права, обязанности и ответственность бухгалтера. 

2. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда.

БИЛЕТ №  10

1.  Бухгалтерская  отчетность.  Виды,  значение  и  сущность  отчетности,  требования,
предъявляемые к ней. Правила оценки статей.

2.  Журнально-ордерная  форма  Общая  схема  и  принципы  организации  при
журнально-ордерной форме учета.

БИЛЕТ №  11

1.  Особенности  учета  в  торговле.  Основные  торговые  термины.  Приобретение
товаров.  Формирование  свободных  розничных  цен.  Торговая  наценка.  Реализация
товаров.

2.  Основные нормативные акты,  определяющие порядок  хранения  и  использования
денежных средств. Учет кассовых операций. Порядок сдачи выручки. 

БИЛЕТ №  12

1.  Характеристика основных форм отчетности.  Объяснительная  записка к  годовому
балансу.

2.  Учет  расчетов  с  органами  социального  страхования  и  обеспечения  начислений
пособий. 



БИЛЕТ № 13 

1. Особенности учета в строительстве.  Классификация счетов, применяемых в учете
строительства.  Учет  расчетов  с  подрядчиками.  Учет  и  калькуляция  себестоимости
строительной продукции. 

2.  Документация  по  учету  кассовых  операций.  Порядок  ведения  кассовой  книги,
Корреспонденция счетов. Инвентаризация кассы.

БИЛЕТ № 14 

1.  Задачи  учета  фондов.  Учет  уставного  капитала,  учет  резервного  фонда,  фондов
социального назначения, резервов предстоящих расходов и платежей.

2. Расчет заработной платы за отпуск. Удержания из заработной платы. 

БИЛЕТ № 15 

1.  Характеристика  прямых  и  косвенных  издержек  производства.  Порядок
распределения  косвенных  издержек  производства,  определение  себестоимости
продукции.

2. Порядок открытия расчетного счета. Операции по расчетному и валютному счетам.
Первичная документация, выписки банка, их обработка. Корреспонденция счетов.

БИЛЕТ № 16 

1. Документация отгрузки и реализации готовой продукции. Правила учета  готовых
изделий на складе. 

2. Состав фонда оплаты труда. Учет рабочего времени. Порядок оплаты труда, доплат
и компенсаций. 

БИЛЕТ № 17 

1. Виды реализации продукции, работ и услуг на предприятии.
Документальное  оформление  и  цена  готовой  продукции.  Отчетность  материально-
ответственных лиц. 

2. Документальное оформление выплаты заработной платы. Учет расчетов по оплате
труда с депонентами. 

БИЛЕТ № 18 

1.  Организация  материальной  ответственности.  Учет  товарно-материальных
ценностей на складе. Отчеты о движении материальных ценностей.

2.  Сальдовый метод учета  товарно-материальных ценностей.  Метод материального
отчета.

БИЛЕТ № 19 

1.  Учет  основных  средств.  Классификация  и  оценка  основных  средств.



Документальное  оформление  поступления,  перемещения  и  ликвидации  основных
средств. 

2. Учет основных средств. Классификация и оценка основных средств. 

БИЛЕТ № 20 

1.  Журнально-ордерная  форма  Общая  схема  и  принципы  организации  при
журнально-ордерной форме учета.

2.  Инвентаризация  основных  средств,  малоценных  и  быстроизнашивающихся
предметов. Синтетический учет результатов инвентаризации.

БИЛЕТ № 21 

1.  Классификация  счетов  бухгалтерского  учета  по  экономическому  содержанию,
структуре и назначению. План счетов. Значение плана счетов и его строение

2. Синтетический учет материалов. Операции по движению материалов.

БИЛЕТ № 22 

1. Понятие о бухгалтерском балансе. Его структура, строение и содержание. 

2. Документальное оформление поступления, перемещения и ликвидации основных
средств. Синтетический и аналитический учет. 

БИЛЕТ № 23  

1. Двойная запись и ее контрольное значение. Корреспонденция счетов бухгалтерского
учета. Бухгалтерские записи простые и сложные.

2.  Характеристика  прямых  и  косвенных  издержек  производства.  Порядок
распределения  косвенных  издержек  производства,  определение  себестоимости
продукции.

БИЛЕТ № 24 

1.  Понятие  о  счетах  бухгалтерского  учета.  Строение  счета.  Счета  активные,
пассивные, активно-пассивные. Порядок записи на счетах.

2. Методы исчисления себестоимости продукции, основных производств.
Отражение  операций  по  учету  затрат,  выхода  продукции  различных  производств  в
журналах ордерах.

БИЛЕТ № 25 

1.  Источники:  собственных  средств  -  фонды,  резервы,  прибыль;  привлеченных
средств - краткосрочные и долгосрочные кредиты банка, расчеты и прочие пассивы.

2.  Документальное  оформление  производственных  операций.  Порядок  приемки,
проверки и бухгалтерской обработки производственных отчетов.
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