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1. Цели и задачи программы 
 
Цель дисциплины «Бухгалтерский учет и налогооблажение с 

использованием компьютера»  состоит в изучении студентами теории и 
практики ведения бухгалтерского учета на предприятии (организации), в 
освоении навыков формирования показателей бухгалтерской отчетности, 
составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах 
деятельности предприятия (организации). 

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 
• получение теоретических и практических знаний в области 
бухгалтерского учета и отчетности в организации ; 

• освоение практических методов ведения бухгалтерского учета, 
составления отчетности, исчисления и уплаты налогов; 

• освоение инструментов формирования бухгалтерской и налоговой 
отчетности, финансового результата организации, в том числе с 
использованием персонального компьютера. 

 
Место дисциплины в структуре ДПО 

 
Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и налогооблажение с 

использованием компьютера» базируется на знании экономических и 
математических научных дисциплин, входящих в программы подготовки 
специалистов высшего и среднего специального образования, таких как 
«Экономика предприятия», «Экономика и организация производства», 
«Бухгалтерский учет и анализ», «Бизнес-планирование».  

Для полноценного освоения дисциплины слушатель должен владеть 
следующими компетенциями: 

Знать: 
• нормативно-правовую базу регулирования учета: федеральное 
регулирование бухгалтерской деятельности в России;  

• основы бюджетного планирования; методы и принципы 
бюджетирования; 

• находить необходимую экономическую, бухгалтерскую, финансовую 
информацию и анализировать ее; 

• специфику процедуры автоматизации бухгалтерских процессов. 
Уметь: 

• использовать современные требования и нормативы для 
бухгалтерского учета  на предприятиях и в организациях, употреблять  
полученные знания на практике;  

• оформлять табличные формы; 
• осуществлять выбор инструментальных средств автоматизации для 
обработки      экономических данных   в   соответствии  с поставленной 
задачей, анализировать     результаты расчетов    и   обосновывать 
полученные выводы;                  
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Владеть: 

• методами и инструментами бухгалтерского и налогового учета; 
• методами экономического анализа деятельности предприятия; 
• методами автоматизации ведения учета. 

 
 

                  Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
В процессе изучения программы студент должен получить приращение 
общекультурных и профессиональных компетенций в части: 

Общекультурных компетенций: 
Содержание компетенций 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
умением анализировать и оценивать экономические события и процессы 
способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность 
 
Профессиональных компетенций: 

Содержание компетенций 
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных задач 
способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 
способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий 

 
        2. Объем образовательной программы ДПО и виды учебной 

работы. 
 
 Общая трудоемкость образовательной программы ДПО составляет (84 

ак. часа) для очной формы обучения.          
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

 
 
 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

« Бухгалтерский учет и налогооблажение с использованием 
компьютера» 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего	  

учебных	  	  
часов	  	  	  

В том числе: 
Лекции 

(Теорети-
ческие 
занятия) 

Практич
ес-кие  
занятия 

1 2 4 5 6 
1.  Предмет и метод бухгалтерского учета. Учет 

денежных средств, кредитов банка и займов. 
Учет основных средств 

10 5 5 

2.   Учет материальных ценностей. Учет труда и 
заработной платы 

10 5 5 

3.  Учет затрат на производство продукции и 
издержек обращения в торговле. Расчет 
себестоимости единицы продукции 

10 5 5 

4.  Учет готовой продукции, товаров и их 
продажи 

10 5 5 

5.  Учет расчетов между предприятиями. 
Понятие доходов и расходов. Счета «90», 
«91», «99» 

10 5 5 

6.  Бухгалтерская отчетность 10 5 5 

7.  1C: Бухгалтерия8. Введение. Вход в 
программу 

2 0 2 

8.  План счетов 2 0 2 
9.  Прочие справочники 2 0 2 

10.  Учет кассовых операций. Работа с 
подотчетными лицами 

2 0 2 

11.  Банковские операции 2 0 2 

12.  Расчет заработной платы. Кадры 2 0       2  

13.  Учет основных средств 2 0 2 

14.  Учет товаров, услуг 2 0 2 

15.  Учет материалов. Выпуск продукции 2 0 2 

16.  Завершающие операции месяца 2 0 2 

17.  Итоговое занятие 4 - - 
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18.  ИТОГО 84 30 50 

 
  

В соответствии с современными требованиями реализация 
компетентного подхода в ДПО предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в 
том числе теоретических и практических занятий, разбор конкретных 
деталей, в сочетании с внеаудиторной работой, с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся по дисциплине.  

Формы проведения аудиторных занятий, проводимых в 
интерактивной форме, по образовательной программе ДПО: 

• практические занятия; 
• презентация, обсуждение теоретических занятий; 
• анализ учебных ситуаций; 
• лекции, проводимые с использованием презентаций, 

мультимедиа средств. 
 

            5. Содержание разделов образовательной программы ДПО. 
 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Учет денежных средств, кредитов банка и займов. 
Учет основных средств 
Учет материальных ценностей. Учет труда и заработной платы 
Учет затрат на производство продукции и издержек обращения в торговле. Расчет 
себестоимости единицы продукции 
Учет готовой продукции, товаров и их продажи 
Учет расчетов между предприятиями. Понятие доходов и расходов. Счета «90», «91», «99» 
Бухгалтерская отчетность 
1C: Бухгалтерия 8.Введение. Вход в программу 
План счетов 
Прочие справочники 
Учет кассовых операций. Работа с подотчетными лицами 
Банковские операции 
Расчет заработной платы. Кадры 
Учет основных средств 
Учет товаров, услуг 
Учет материалов. Выпуск продукции 
Завершающие операции месяца 
Итоговое занятие 
  
             6. Условия образовательной программы ДПО. 
 
6.1  Требования к минимальному материально – техническому 
обеспечению. 
Реализация программы требует наличия аудитории с индивидуальными 
рабочими местами, мультимедийного оборудования  для проведения 
презентаций. 
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Оборудование лекционного класса: 
-  рабочее место обучающихся; 
-  место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект электронных образовательных ресурсов. 
 
Технические средства обучения: 
- ПК; 
- проектор; 
- маркерная доска; 
- проекционный монитор; 
 
Оборудование кабинета учебной канцелярии: 
- комплект мебели; 
- компьютер; 
- принтер; 
- сканер; 
- ксерокс; 
- телефонный аппарат, факс; 
- наборы канцелярских принадлежностей, в т.ч. папки разных видов.  
 
 
6.2. Лекции по курсу проводятся с целью дать слушателям знания по 
изучаемым темам в наиболее общем, системном виде. 
В ходе проведения лекции необходимо раскрыть наиболее сложные, узловые 
вопросы, ставить студентам задачи по самостоятельному изучению 
материала, как по отдельным вопросам, так и по какой-то проблеме в целом. 
 
6.3.  Самостоятельная работа студентов. 
 
Самостоятельная работа студента предусматривает изучение отдельных тем 
и вопросов рабочей программы, контроль выполнения которых проводиться 
в ходе аудиторных занятий, консультаций. 
 
6.4.  Текущий контроль осуществляется при проведении лабораторных 
работ. 
 
6.5.  Итоговый контроль проводится в форме зачета. Порядок его 
проведения и выносимые вопросы сообщаются студентам заблаговременно, в 
соответствии с требованиями нормативных документов и деканата 
факультета. 
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                       7.  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
 
6.1. Литература основная 
 
 
          1. С.В. Бухарин, А.В.Мельников, Автоматизация бухгалтерского и 
налогового учета: Уч. пособие, Воронеж, АОНО «ИММиФ» - 2003 г. 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организации и Инструкция по его применению. Утверждено 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. 

3. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-24). Федеральный закон "О 
бухгалтерском учете"Издательство: Норматика, 2014 г. 

Серия: Кодексы. Законы. Нормы 
 
6.2. Литература дополнительная 
       1. Михаил Пятов: Работа бухгалтера с нормативными документами в  
свете нового Федерального закона "О бухгалтерском уч"  
  2. Галина Касьянова: Учёт - 2014: бухгалтерский и налоговый 
Издательство: АБАК,2014 г 
   3. Сацук, Полякова, Ростовцева: Бухгалтерский финансовый учет и 
отчетность. Учебное пособие Издательство: Кнорус, 2014 г. 
     4. Рогуленко, Пономарева, Бодяко: Аудит. Учебник Издательство: Кнорус, 
2014 г 
5. Лариса Воронина: Аудит: теория и практика. Издательство: Омега-Л, 
2014 г. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
В материально-техническое обеспечение дисциплины входят 

мультимедийные проекторы, компьютерные учебные классы. 


