
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

«БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

Руководитель 

программы, 

преподаватели 

Кожанчиков Олег Игоревич –  кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Налогообложение и экономика общественного сектора», 

бухгалтер – эксперт аудиторской фирмы ООО «Аудит – Контакт» 

 

Итоговый 

документ/ 

Вид программы 

Удостоверение установленного образца о повышении квалификации 

Категория 

слушателей 

Рассчитана на широкий круг слушателей, не имеющих среднего или 

высшего профессионального образования в области бухгалтерского 

учета, заинтересованных в повышении профессиональной компетенции 

и приобретении теоретических знаний и практических умений в 

вопросах составления бухгалтерской отчетности  

Требования к 

образованию 

Среднее или высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к профессии, специальности и направлению подготовки 

Цели  и задачи 

программы 

- повышение уровня профессиональной подготовки  в сфере 

бухгалтерского учета и отчетности  малых предприятий; 

- формирование знаний необходимых для правильного составления 

отчетности, представляемой в Федеральную налоговую службу, органы 

государственной статистики и другим заинтересованным пользователям; 

- приобретение опыта заполнения финансовой отчетности  субъектами 

малого  бизнеса; 

развитие компетентности личности, направленное на реализацию 

полученных знаний и опыта; 

Основное 

содержание 

программы 

(часы) 

Общая продолжительность программы 72 часа. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих разделов : 

 

1. Общие требования к бухгалтерской отчетности (6ч) 

2. Состав представляемой бухгалтерской отчетности (2ч) 

3.  Формы бухгалтерской отчетности и порядок их заполнения  

3.1. Бухгалтерский баланс (форма N 1)  

3.1.1.Внеоборотные активы (раздел I Бухгалтерского баланса) (8 

ч.) 

3.1.2. Оборотные активы (раздел II Бухгалтерского баланса) (8 ч) 



3.1.3. Капитал и резервы (раздел III Бухгалтерского баланса) (6 ч) 

3.1.4. Долгосрочные обязательства (раздел IV Бухгалтерского 

баланса) (4 ч) 

3.1.5. Краткосрочные обязательства (раздел V Бухгалтерского 

баланса) (4ч) 

3.1.6. Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах (2 ч) 

3.2. Отчет о прибылях и убытках (форма N 2)  

3.2.1. Отчет о прибылях и убытках (10 ч.) 

3.2.2. Расшифровка отдельных прибылей и убытков (2 ч.) 

4.  Взаимоувязка показателей бухгалтерской отчетности 

5.1. Взаимоувязка показателей Бухгалтерского баланса (2 ч.) 

5.2. Взаимоувязка показателей Отчета о прибылях и убытках (2 ч.) 

5.   Пример заполненного Бухгалтерского баланса (форма N 1) (8 ч.) 

6.  Пример заполненного Отчета о прибылях и убытках (форма N 2) 

(8) 

Оценка результатов повышения квалификации осуществляется 

аттестационной комиссией по результатам итоговой аттестации.  

Срок обучения 

месяцы, часы 

От 2 до 3 месяцев, 72 часа 

Режим занятий 4 аудиторных часа в день, 2 дня в неделю, вечернее время, без отрыва от 

работы 

Стоимость 

обучения  

Уточняется  

Планируемая 

дата начала 

обучения 

Февраль 2011 года 

Контакты  Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

Тел. (84862) 48-36-05, e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 (главный корпус), каб. 132 

 


