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Учебная программа курса "Практическая бухгалтерия"
Продолжительность курса: 160 академических часов: 40 часов теоретических занятий и
120 академических часов практических занятий.

Содержание курса:
Введение в бухгалтерию.
Основы составления и ведения финансовой отчетности.
Отчеты о прибылях и убытках.
Расходы, доходы, прибыль.
Купля и продажа товаров. Покупка и предоставление услуг.
Виды юридических лиц. Частный бизнес ("Эсек мурше").
Компания с ограниченной ответственностью ("Хевра баам").
Партнерство ("Шутфут"). Бесприбыльные организации ("Амута").
Налогообложение. Н.Д.С ("Маам").
Подоходный налог ("Масахнаса").
Начисление зарплат. Отчисления с зарплат. Социальное страхование ("Бетуах
леуми").
Пенсионные отчисления. "Налог на здоровье" ("Мас бриют").
Взаимодействие и работа с банками. Контроль за расчетным счетом
бизнеса.
Чеки, платежные документы и кредитные карты.
Расчет процента по кредиту.
Привязки к индексу потребительских цен.
Разницы в курсах иностранных валют.

1. Программа "Хашавшевет" - 32 академических часа













Введение в программу и панель управления.
Параметры для открытия фирмы в программе
План счетов, открытие различных категорий счетов и их привязка к балансу.
Коды бухгалтерских проводок (суг тнуа)
Запись бухгалтерских проводок, курсы валют
Запись бухгалтерских проводок по оприходованному, на склад, товару, и
наоборот.
Оплата поставщикам, сроки и виды платежей.
Создание хешбонит, кабалы, вложение денежных средств.
Банки, кредитные карточки, кассы.
Сверка по банку.
Сверка по счетам.
Налогообложение, виды оплаты налогов и финансовые отчеты.

2. Программа "Приорити" - 32 академических часа













Введение в программу и панель управления.
Финансовые параметры в программе.
План счетов, открытие различных категорий счетов и их привязка к балансу,
Коды бухгалтерских проводок (суг тнуа).
Запись бухгалтерских проводок, курсы валют.
Запись бухгалтерских проводок по оприходованному на склад товару, документ
наоборот.
Оплата поставщикам, сроки и виды платежей.
Создание хешбонит, кабалы, вложение денежных средств.
Запись бухгалтерских проводок в валюте.
Cверка по банку.
Сверка по счетам.
Налогообложение, виды оплаты налогов и финансовые отчеты.

3. Программа "Ревхит" - 16 академических часов











Введение в программу и виды бухгалтерского учета
Открытие фирм с различными формами учета.
План счетов, открытие различных категорий счетов и их привязка к балансу.
Коды бухгалтерских проводок (суг тнуа).
Запись бухгалтерских проводок, курсы валют.
Запись бухгалтерских проводок по оприходованному на склад товару, документ
наоборот.
Оплата поставщикам, сроки и виды платежей.
Создание хешбонита, кабалы, вложение денежных средств.
Сверка по банку и другим счетам.
Налогообложение, виды оплаты налогов и финансовые отчеты.

4. Дипломный проект в программе "Ревхит" - 20 академических часов.
5. Дипломный проект в программе "Приорити" или "Хашавшевет" - 20
академических часов.

