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Avatud Koolitus OÜ (reg. nr: 12087414)
Основы бухгалтерского учета и программы 1С: Ettevõte
Majandusarvestuse ja maksunduse õppekavarühm
Успешно завершив курс:
- исходит из требований Закона о бухгалтерском учете и
руководящих принципов Совета по стандартам бухгалтерского
учета, а также из законодательства о бухгалтерском учете;
- может подготовить бухгалтерскую документацию;
- умеет производить расчет НСО, начисление заработной платы,
принципы расчета отпускных;
- умеет учитывать активы, обязательства и собственный капитал;
- можно учитывать амортизацию;
- заполняет налоговую декларацию;
- - Отчеты в 1С: Ettevõte.
- на начальном уровне учащийся начинает обучение на основе устного
или письменного приказа об обучении.
120 ак.т: 80 ак. Т аудиторных и 40 ак.ч.самостоятельной работы
- основы бухгалтерского учета;
- система бухгалтерского учета 1С: Компания;
- план бухгалтерского учета, внутренние правила, объекты
анализа;
- работа с уведомлениями и регистрами;
- бухгалтерские записи (требования, формализация, таблицы
Word и Exel);
- формула баланса;
- банковские расчеты, кассовые аппараты;
- расчет платежей, оплата расходов;
- расчет оплаты труда и объема работ. Трудовой договор. Формы
документации. Налоги;
- ввод данных о продавце и накладных на покупку;
- приобретение и амортизация основных средств;
- финансовые ресурсы;
- собственный капитал;
- годовой отчет;
- справка о доходах;
- -енежный поток предприятия.
Учебная база позволяет проводить теоретические и практические
занятия в соответствии с требованиями учебной программы.
Существует постоянное подключение к Интернету для лучшего
обучения в классе.
Для преподавания в школе есть теплый и хорошо освещенный класс
для теоретических занятий, включая компьютерные и видео
технологии. Оборудование: парты и стулья для учеников, учительский
стол и стул, доска.
Кроме того:
* Видео оборудование для демонстрации аудиовизуальных учебных
материалов

Список учебных
материалов

Требования к
завершению
обучения
Выдаваемые
документы

Описание
квалификации,
опыта учебы или
работы
преподавателя

* материалы курса и учебные пособия выдаются организатором курса
Учебные помещения (включая учебное оборудование, учебные
пособия) соответствуют требованиям по охране труда и технике
безопасности, изложенным в Законе о гигиене и безопасности труда.
Участники курса получат бумажные раздаточные материалы на сайте.
Учебные материалы также содержат сборник практических заданий и
домашних заданий.
Учебный материал / бесполезная литература:
- Закон об обязательственном праве, VÕS
(https://v1.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/obyazatelstvenno-pravovoyzakon)
- Закон о налогообложении
(https://v1.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/zakon-o-nalogooblozhenii)
- Налоги, Экономический журнал Эстонии
(https://v1.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo/zakon-o-nalogooblozhenii)
- Eesti Statistikaamet (http://www.stat.ee)
- Налоговый и таможенный портал (http://www.emta.ee/)
Чтобы успешно завершить учебную программу, учащийся должен
посещать не менее 70% уроков, практических заданий и работы;
выполнять всю необходимую работу и самостоятельно выполненную
работу.
Сертификат выдается учащемуся, если учащийся завершил не менее
70% уроков, и результаты обучения были оценены и учащийся достиг
всех результатов обучения, необходимых для завершения учебной
программы.
Справка об участии или прохождении выдается учащемуся, если он
освоил менее 70% уроков, а результаты обучения не были оценены или
учащийся не достиг всех результатов обучения, необходимых для
завершения учебного плана.
Высшее образование, профессиональный опыт в области преподавания

