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Пояснительная записка
Цели и задачи изучения курса
изложить

материал налогового

состоят в том, что бы : 1. доступно
кодекса и бухгалтерского

учета для

любого пользователя без специального образования, 2. научить понимать
декларации и заполнять их самостоятельно. Данный курс предназначен
для любого пользователя, не требующих специальных знаний, поэтому он
составлен очень доступным языком с применением

схем и таблиц,

рисунков, алгоритмов- путей хода работы и игровых тестов ,которые в
игровой форме закрепляют пройденный материал. Данный курс был
апробирован на детях 12 лет, которым предлагались наши методички и
ставились задачи, что бы ребенок все это выполнял - из 10 участников,
выполнили 4человека, о чем свидетельствует ,что все таки справились с
заданием. Так же программа была создана в 2007г., а в 2017 г. она уже
сформировалась, как целое произведение. Все 10 лет она постоянно
изменялась и делалась более понятной

в процессе обучения, так как

каждый ученик, который что то не понимал во время обучения, под него
писались новые простые алгоритмы, до тех пор пока он не понимал урок.
Поэтому программу апробировали и тестировали 10 лет, изменяли на
практике при обучении, улучшали ее, делали ее понятней. Задача этого
курса максимально просто изложить теоретические знания и привести их к
практическим навыкам. Обучение теории и практики идет одновременно.
Так же задача программы была научить экономно вести бухучет с помощью
научной организации труда по времени, так как профессия бухгалтер
является одной из труднозатратных по времени профессий - бухгалтера
часто перерабатывают. Поэтому

одна из целей

данной программы за

короткий срок научить человека без специальных знаний выполнять работу
бухгалтера на предприятии - сделать его профессионалом, а с другой
стороны подготовленного

пользователя – научить работать быстрее и

качественнее, а третья задача - научить контролировать свою бухгалтерию

любому неподготовленному пользователю. Данная программа выросла из
методики обучения, а потом как методика контроля - поэтому в начале она
обучает, а потом учит контролировать бухгалтеров, при этом создана для
любого пользователя. Программа

состоит из ступеней и создана от

простого к сложному, постоянно увеличивая сложность, поэтому каждая
ступень не зависит от следующей, что позволяет с любой ступени начинать
обучаться, а так же

это опыт овладения одной ступени профессии

бухгалтер: самая простая и начальная- это бухгалтер на банк, далее кассир,
потом бухгалтер на реализацию, бухгалтер на зарплату , потом заместитель
главного бухгалтера, а последняя – это главный бухгалтер. Каждая ступень
- это независимый

блок обучения, а вместе - это профессия Главного

бухгалтера.
Программа

ориентирована на самообучение учащегося, в классе

объясняется теория и пример практической работы домашнего задания, с
учеником учитель решает пример домашнего задания, отправляет домой
для его заново выполнения, т.е. ученик самостоятельно делает задание у
себя дома и

это время не включается в программу курса, поэтому

программа состоит только из теоретических
проверки.

Занятия

проходят

только

объяснений учителя и

индивидуально

-

в

режиме

репетиторства - это удобно, что бы получить лучший результат, поэтому
время

на

выполнение

среднестатистическое

самостоятельной
время.

индивидуален, но если брать

Срок

-

времени, в которое

занятиях

это

прохождения

успешную практику, то

прохождения- это 3 месяца при 2
промежутком

работы

примерное
программы

среднее время

с учителем в неделю с

ученик должен решать домашнее

задание , удачный вариант это занятие в начале недели и в конце. По
окончании блока дается тест для закрепления информации в игровой форме
и экзаменационное практическое задание, которое ученик сам выполняет
без учителя.

Тематический план
№

Наименование
разделов и тем

Всего
В том числе на:
Примерное
часов
количество часов на
теоретические
лабораторноконтрольные
классе*
самостоятельные
практические
работы
работы учащихся

1 Банковские
операции
2 Операции по
кассе

6

2

3

1

3

2

1

1

1

3

3 Товарноматериальные
ценности

1

1

1

1

3

4 Учет материалов
,услуги

2

1

2

1

3

5 Авансовые отчеты 2

1

2

1

3

6 Налог на
добавленную
стоимость
7 Прибыль

6

2

3

1

6

4

1

3

1

4

8 Имущество

1

1

1

1

1

9 Баланс

2

1

2

1

2

10 Операции по
зарплате

8

3

5

1

8

34*

14

25

10

10

Итого

*занятий с учителем в классе - остальное ученик делает у себя дома
самостоятельно, это не включается в программу курса

Содержание тем учебного курса
1. Банковские операции. Теория вопроса банка: расчетный счет организации,
учет безналичных денежных средств, снятие денег с расчетного счет, взнос

на расчетный счет, чековая книжка, объяснение составления платежек в
электронном банке, правила оформления банковских операций.
Выполнение 6 практических заданий, экзамен, тест.
2. Кассовые операции. Определение кассовых операций, правила оформления,
штрафы за нарушения, выполнение 2 практических заданий, экзамен, тест.
3.Поступление и реализация товара. Теория вопроса, определение товара,
учет поступления товара, учет реализации товара. Выполнение 1
практического задания.
4. Учет материалов и услуг. Определение понятия материалов, правила учета,
выполнение практического задания. Теория вопроса понятия услуг, методы
учета, выполнение 1 практического задания.
5. Авансовые отчеты. Определение правил оформления и теории вопроса.
Выполнение 1 практического задания. Экзамен по окончании 2 – ой ступени
обучения, включает в себя практическое выполнение по теме ТМЦ, МПЗ,
Услуги, авансовые отчеты.
6. Налог на добавленную стоимость. Теория НДС. Двойные контрагенты. Счет

- фактуры с реализации. Определение авансов от покупателей. Регистрация
счет - фактур на авансы. НДС с покупки товара. Зачет аванса. Заполнение
предварительного расчета. Контроль проверки
налога. Заполнение
декларации. Выполнение 5 практических занятий, тест- 2 штуки-вопросы по
теории и задачи на решения. Экзамен.
7. Налог на прибыль. Теория прибыли, определение налоговой базы,

составление себестоимости, определение доходов и расходов. Закрытие
месяца. Заполнение расчета. Заполнение декларации ( 1,2,3,4 кв.) Отчет о
прибылях и убытках . Выполнение 1 практической работы.
8. Налог на имущество. Теория налога, правила расчета, составление
декларации (1,2,3,4 кв.)
9. Баланс. Определение теории вопроса, разбор объектов бухгалтерского
учета, активные и пассивные счета. Заполнение декларации. Выполнение 1
практического задания. Экзамен по теме Прибыль, Имущество, Баланс .
10. Учет зарплаты на предприятии. Теория вопроса. Расчет зарплаты,
начисление зарплаты,, трудоустройство и увольнение – оформление приказов,
расчет отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск. Отчетность в
ФСС – подготовка формы 4-ФСС, порядок сдачи отчетности. Отчетность в
Пенсионный фонд – подготовка СЗВ-М, порядок сдачи отчетности. Заполнение
2-НДФЛ и 6-НДФЛ, составление платежек по налогам. Заполнение расчета по

страховым взносам. Расчет больничных и декретных пособий, расчет пособия
по уходу за ребенком до 1,5 лет, порядок возмещения пособий из ФСС.
Выполнение 5 практических заданий, экзамен.

Перечень обязательных лабораторных, практических,
контрольных и других видов работ
После каждой ступени экзамен, заключающийся в выполнении практического
задания без учителя. Курс засчитан на 3 месяца обучения.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Обучающийся должен овладеть теоретическими знаниями после изучения курса
в соответствии с данной программой и выполнять самостоятельно практические
задачи и тесты без ошибок.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Ученик должен самостоятельно решить практические задания и тесты без
ошибок, после этого он сдает экзамен. Невыполнение заданий не допускается, так
как каждое задание это закрепление теории, и каждое следующее задание,
сложнее предыдущего, что обеспечивает увеличение знаний предмета на
практике.
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