
УО «Белорусский государственный экономический университет»  
Институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров  

г. Минск, ул. Менделеева, 36 
  

ООББУУЧЧААЮЮЩЩИИЕЕ     ККУУРРССЫЫ     

  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ   ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ::  

  

  

  

  

  

ППРРЕЕИИММУУЩЩ ЕЕССТТВВАА  ОБУЧЕНИЯ   УУ  ННААСС::  
1. получение актуальных знаний,  

решение практических ситуаций; 
2. преподаватели УО БГЭУ,  

имеющие практический опыт работы; 
3. запись по телефону,  

по электронной почте; 
4. по окончании обучения –  

справка об обучении (государственного образца),  
сертификат БГЭУ; 

5. оплата в 2 этапа. 

  
ККООННТТААККТТЫЫ   

220037, г. Минск, ул. Менделеева, 36 
  (017) 229-12-04, (05,06,03) 

факс:    (017) 373-84-33  
E-mail:  Fpkp@bseu.by;  Ipkipek.bseu@mail.ru   
Сайт:     http://www.bseu.by/ IPK  

ППРРООЕЕЗЗДД  
Метро до ст. «Академия наук»,  
далее А: 59, Т: 33, 34, 35, 92  
до ост. «Менделеева»                

  

Метро до ст. «Тракторный завод»,  
далее А: 84, 14  
до ост. «Менделеева»  

вечернее: с 18:00 до 21:40  
3–4 раза в неделю (по рабочим дням) 

дневное:  с 9:00 до 15:00  
4–5 раз в неделю (по рабочим дням)  

mailto:Primshits_V@bseu.by
mailto:Ipkipek.bseu@mail
http://www.bseu.by/


УУЧЧЕЕББННЫЫЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ    

1. ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРССККИИЙЙ  УУЧЧЕЕТТ  ИИ  11СС::  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРИИЯЯ 
от первичного учетного документа до бухгалтерской отчетности 
  

Продолжительность 
обучения 

Количество  
учебных 

часов 

Форма 
обучения 

Стоимость 
обучения, руб.  
на 17.01.2020 

Начало  
обучения 

8 недель 
5 недель 100 ввееччееррнняяяя  

ддннееввннааяя  295,00 

по мере 
комплектования 

 

1. Организация бухгалтерского учета. 
2. Документооборот по бухгалтерскому учету. 
3. Учетная политика организации. 
4. Инвентаризация. 
5. Бухгалтерский учет и налоговый учет. 
- Учет и налогообложение основных средств и вложений в долгосрочные активы. 
- Учет и налогообложение нематериальных активов. 
- Учет материальных ценностей. 
- Учет и налогообложение расходов на оплату труда. 
- Бухгалтерский и налоговый учет затрат по производству товаров (работ, услуг). 
- Учет готовой продукции (работ, услуг)  и их реализации. 
- Учет денежных средств. 
- Учет и налогообложение внешнеэкономической деятельности. 
- Учет расчетных операций. 
- Учет финансовых результатов. 
- Налогообложение прибыли. 
- Учет фондов и средств целевого назначения. 
- Учет кредитов и займов. 
- Учет финансовых вложений. 
- Учет и налогообложение товарных операций в организациях торговли. 
- Сквозная задача. 

6. Внешнеэкономическая деятельность организации. 
7. Ценообразование. 
8. Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 
9. АРМ бухгалтера (1С: Бухгалтерия). 

22..  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРССККИИЙЙ  ФФИИННААННССООВВЫЫЙЙ  УУЧЧЕЕТТ  ВВ  ККООММММЕЕРРЧЧЕЕССККИИХХ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯХХ  
Продолжительность 

обучения 

Количество  
учебных 

часов 

Форма 
обучения 

Стоимость 
обучения, руб.  
на 17.01.2020 

Начало  
обучения 

2 недели 50 ввееччееррнняяяя  139,00 
по мере 

комплектования 
 

  

1. Учет и налогообложение основных средств и вложений в долгосрочные активы 
2. Учет труда, заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда. 
3. Бухгалтерский и налоговый учет затрат на производство  продукции  (работ, услуг). 
4. Учет денежных средств в национальной и иностранных валютах. 
5. Учет расчетов и обязательств. 
6. Учет доходов и расходов и финансового результата. 



7. Учет и налогообложение товарных операций в организациях торговли и 
общественном питании. 

33..  ААВВТТООММААТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРССККООГГОО  УУЧЧЕЕТТАА  ННАА  ООССННООВВЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  
««11СС::ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРИИЯЯ  88..22»»  

 
Продолжительность 

обучения 

Количество  
учебных 

часов 

Форма 
обучения 

Стоимость 
обучения, руб.  
на 17.01.2020 

Начало  
обучения 

2 недели 30 ввееччееррнняяяя  109,00 

по мере 
комплектования 

 

1. Технологические процедуры автоматизации бухгалтерского учета. 

2. Автоматизированная обработка информации по участкам учета в программе 1С: 
Бухгалтерия 8.2. 

3. Контрольные и сервисные процедуры в программе 1С: Бухгалтерия 8.2. 

 

44..  ННААЛЛООГГИИ  ИИ  ННААЛЛООГГООООББЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ВВ  ККООММММЕЕРРЧЧЕЕССККООЙЙ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ    
  

Продолжительность 
обучения 

Количество  
учебных 

часов 

Форма 
обучения 

Стоимость 
обучения, руб.  
на 17.01.2020 

Начало  
обучения 

2 недели 30 ввееччееррнняяяя  125,00 
по мере 

комплектования 
 

 
1. Общие вопросы налогообложения в Республике Беларусь. 
2. Налоги, включаемые в себестоимость. 
3. Налоги, включаемые в выручку (косвенные налоги). 
4. Налоги, уплачиваемые из прибыли, удерживаемые из заработной платы. 
5. Особые режимы налогообложения. 
6. Отчисления в ФСЗН и БРУСП «Белгосстрах». 

 
 


