Экономический факультет СФ БашГУ
ведет прием обучающихся
по общеразвивающей программе
«Бухгалтерская школа»
№

Наименование дисциплин

1

Основа бухгалтерского учета

2

Основа гражданского и трудового права

3
4

Бухгалтерский финансовый учет и отчетность
Налогообложение коммерческих предприятий

Цель развития программы

Углубление теоретических знаний и развитие практических навыков по ведению бухгалтерского учета, налогового учета и составлению бухгалтерской финансовой отчетности
коммерческих предприятий:
- нормативно - правовое регулирование
ведения бухгалтерского учета, налогового учета и финансовой отчетности.
- осуществлять обучение порядку ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций в коммерческих предприятиях.

Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы обучающийся должен приобрести следующие знания и умения.
Знать:
 нормативные акты по учету денежных
средств, собственного капитала, внеоборотных
активов, финансовых вложений и заемных
средств;
 унифицированные формы первичной учетной документации по отдельным объектам бухгалтерского наблюдения;
 методологию организации аналитического и
синтетического учета отдельных объектов;
 задачи бухгалтерского учета средств предприятия в процессе их кругооборота в воспроизводстве, методические, нормативные, правовые
и другие руководящие материалы по организации бухгалтерского учета;
 предмет бухгалтерского учета;
 метод бухгалтерского учета;
 технику работы с балансовыми счетами;
 порядок написания бухгалтерских проводок;
 основы учетной политики;
 писать бухгалтерские проводки;
 порядок документального оформления и отражения в системе счетов бухгалтерского учета
хозяйственных средств и источников их формирования;
 порядок учета отгрузки и реализации готовой продукции, издержек производства (обращения), калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг);
 порядок осуществления контроля за использованием средств.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ

БУХГАЛТЕРСКАЯ
ШКОЛА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
СФ БашГУ

Уметь:
 правильно и своевременно документировать хозяйственные операции, связанные с движением денежных средств, собственного капитала, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и заемных средств;
 отражать в учете операции, связанные с
движением денежных средств;
 отражать в учете формирование и изменение собственного капитала предприятия;
 уметь достоверно отражать расходы по
строительству объектов подрядным и хозяйственным способом;
 формировать первоначальную стоимость
основных средств и нематериальных активов;
 рассчитывать размер амортизационных
отчислений по объектам основных средств и
нематериальных активов с использованием различных способов в соответствии с действующими нормативными документами;
 формировать финансовый результат при
выбытии объектов основных средств и нематериальных активов;
 отражать результаты переоценки объектов основных средств на счетах;
 отражать в учете операции, связанные с
предоставлением (получением) прав на использование объектов интеллектуальной собственности;
 уметь формировать первоначальную
стоимость финансовых вложений;
 отражать в учете операции по поступлению и выбытию финансовых вложений;
 отражать в учете операции по получению
и возврату заемных средств;

 рассчитывать размер расходов по обслуживанию заемных средств в соответствии действующими нормативными документами;
 решать ситуационные задачи, связанные с
наличием и движением вышеуказанных объектов бухгалтерского наблюдения.
Должен владеть:
приемами обработки первичной документации, навыками составления учетных регистров, формирования бухгалтерской финансовой
отчетности, налоговых деклараций.

Адрес
экономического факультета:
корпус №2, ул. Гоголя, 147
тел.: (3473) 41-20-58
подробную информацию
о правилах поступления можно узнать

Календарный учебный график:
Срок обучения: 130 академических часов
Режим занятий: 2 раза в неделю по 4 академических часа
Категория слушателей: студенты, специалисты, все желающие
Форма обучения: очная

на кафедре бухгалтерского учета и
аудита кабинеты 28,29
http://www.strbsu.ru

