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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 «Финансы». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации работников в области экономики и управления.  

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как 

общепрофессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Данный курс предполагает изучение объектов 

бухгалтерского учета и техники их учета в организациях в соответствии с 

действующим законодательством. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» взаимосвязана с другими учебными 

дисциплинами примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 080109 «Финансы»: экономика организации; 

информационные технологии в профессиональной деятельности; финансы, 

денежное обращение и кредит. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные требования в области 

бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организаций; 
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 вести бухгалтерский учет: основных средств, нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, денежных средств, 

материально-производственных запасов, затрат на производство и 

калькулирование себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих 

операций и расчетов, труда и заработной платы, нераспределенной прибыли, 

собственного капитала, кредитов и займов; 

 оценивать правильность проведения и учета финансово-хозяйственных 

операций* 

 обобщать и анализировать собранную информацию*; 

 определять финансовые результаты; 

 работать с программным обеспечением по бухгалтерскому учету; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, сущность и значение бухгалтерского учета, его историю; 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета; 

 порядок ведения бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов 

различных организационно-правовых форм: основных средств, 

нематериальных активов, долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, 

денежных средств, материально-производственных запасов, затрат на 

производство и калькулирование себестоимости, готовой продукции и ее 

продажи, текущих операций и расчетов, труда и заработной платы, финансовых 

результатов и использования прибыли, собственного капитала, кредитов и 

займов; 

 виды прикладных программ по бухгалтерскому учету; 

 основы информационных технологий и информационной безопасности* 

* дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

по очной форме обучения: 

Общий объем программы 99 часов, в том числе: 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 92 часа. 

          

по заочной форме обучения: 

Общий объем программы 100 часов, в том числе: 

Самостоятельная работа – 84 часов; 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 99 

в том числе:  

Лекции 46 

Практические занятия  46 

Лабораторные работы  - 

Контрольные работы  - 

Курсовая работа (проект)  - 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 100 

в том числе:  

Лекции 6 

Практические занятия  4 

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Курсовая работа (проект)   

Промежуточная аттестация  6 

Самостоятельная работа 84 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины    ОП.07 Бухгалтерский учет 

Форма обучения – очная. 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 
бухгалтерского учета 

 18  

Тема 1.1. 
Сущность и содержание 
бухгалтерского учета  

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 

Сущность и функции бухгалтерского учета. Предмет, объекты и методы 
бухгалтерского учета. Классификация хозяйственных средств и источников 
хозяйственных средств. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 
Организация бухгалтерского учета. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ № 1: Решение задач по усвоению группировки объектов бухгалтерского 
учета. Решение задач по разработке рабочего плана счетов организации 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся № 1: 
Приготовить сообщение (руководствуясь Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ): основные задачи и принципы бухгалтерского 
учета; история зарождения и развития бухгалтерского учета. Работа с учебной 
литературой. 
Решение задач по усвоению группировки объектов бухгалтерского учета. 

- 

Тема 1.2. 
Бухгалтерский баланс 

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 

Бухгалтерский баланс, его назначение и структура. Виды бухгалтерских 
балансов. 
Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 
Понятие, значение и виды счетов бухгалтерского учета. Метод двойной записи. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ № 2: Решение задач по составлению бухгалтерских балансов, по определению 
типов хозяйственных операций, вызывающих изменения в бухгалтерском 
балансе. Решение задач по освоению метода двойной записи, составления 
оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета. 

 
2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся № 2 
Изучить Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций». Приготовить сообщение о классификации 
бухгалтерских балансов. Решение задач по составлению бухгалтерских балансов, 
по определению типов хозяйственных операций, вызывающих изменения в 
бухгалтерском балансе. 

- 

Тема 1.3. 
Система счетов и 
двойная запись 

Содержание учебного материала 4 1, 2, 3 
Понятие, значение и виды счетов бухгалтерского учета. Метод двойной записи. 
Синтетический и аналитический учет. Оборотные ведомости. 
План счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов бухгалтерского учета. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия: 
ПЗ № 3: Решение задач по освоению метода двойной записи, составления 
оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета. 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся № 3: 
Изучение понятия и видов счетов бухгалтерского учета,  метода двойной записи, 
оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета.  
Работа с учебной и справочной литературой. Составление тестов по теме 
«Система счетов и двойная запись». Решение задач по определению 
корреспондентских счетов. Решение сквозной задачи. 

- 

Тема 1.4. 
Техника и формы 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие, значение и классификация первичных документов. 
Понятие, значение и классификация регистров бухгалтерского учета. Виды 
ошибок и способы исправления ошибок. Формы ведения бухгалтерского учета. 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся № 4: 
Работа с учебной и справочной литературой. Изучение требований заполнения 
первичных документов, способов записей в учетные регистры. 

- 

Тема 1.5.  
Международные 
стандарты финансовой 
отчетности в 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 1 

Создание и принципы формирования финансовой отчетности по международным 
стандартам. 
Реформирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся № 5: 
Подготовить сообщение: перспективы развития  бухгалтерского учета в 

- 
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Российской Федерации и перехода российских организаций на международные 
стандарты финансовой отчетности с 2014 года. Работа с учебной и справочной 
литературой. 

Раздел 2. Бухгалтерский 
учет в организациях 

 74 

Тема 2.1. 
Учет денежных средств 
и финансовых вложений 

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 
Организация кассовых операций в Российской Федерации. Документальное 
оформление и учет кассовых операций. Учет операций на валютных счетах. 
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  
Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. Учет долгосрочных инвестиций 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ № 4:Решение задач по усвоению учета движения средств в кассе, на 
расчетном, валютном и специальных счетах в банке. Решение задач по усвоению 
учета краткосрочных и долгосрочных инвестиций, учета вкладов в уставные 
капиталы других организаций, финансовых вложений в ценные бумаги 
ПЗ № 5: Изучение унифицированных форм первичной документации по учету 
денежных средств, их заполнение с применением бухгалтерской программы «1С: 
Предприятие. Версия 8.2».Изучение унифицированных форм первичной 
документации по усвоению учета краткосрочных и долгосрочных инвестиций, 
учета вкладов в уставные капиталы других организаций, финансовых вложений в 
ценные бумаги с применением бухгалтерской программы«1С: Предприятие. 
Версия 8.2». 

4 
2 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся № 6: 
Изучение порядка организации кассовых операций в Российской Федерации, 
форм безналичных расчетов. Работа с учебной и справочной литературой. 
Решение задач по усвоению учета движения средств в кассе, на расчетном, 
валютном и других счетах банка. Изучение понятия, оценки и классификации 
финансовых вложений (руководствуясь положением по бухгалтерскому учету 
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02). 

- 

Тема 2.2. 
Учет основных средств 

Содержание учебного материала 4 
2 

 

 

 

 

2 

1, 2, 3 

Понятие, оценка и классификация основных средств. 
Документальное оформление операций с основными средствами. 
Синтетический и аналитический учет поступления основных средств. 
Учет амортизации основных средств. 
Синтетический учет выбытия основных средств. 
Учет ремонта основных средств. 
Учет арендованных основных средств* 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ № 6: Решение задач по усвоению учета поступления основных средств, 

4 

2 
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переоценки, амортизации, ремонта и выбытия основных средств, арендованных 
основных средств, инвентаризации. 
ПЗ № 7: Изучение унифицированных форм первичной документации по учету 
основных средств, их заполнение с применением бухгалтерской программы «1С: 
Предприятие. Версия 8.2». 

 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся № 7: 
Работа с учебной и справочной литературой. 
Изучение понятия, оценки и классификации основных средств (руководствуясь 
положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01). 
Решение задач по усвоению учета поступления основных средств, переоценки, 
амортизации, ремонта и выбытия основных средств, арендованных основных 
средств, инвентаризации. 

- 

Тема 2.3. 
Учет нематериальных 
активов 

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 
Понятие, оценка и классификация нематериальных активов. 
Документальное оформление операций с нематериальными активами. 
Синтетический и аналитический учет поступления нематериальных активов. 
Учет амортизации нематериальных активов. 
Синтетический учет выбытия нематериальных активов. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ № 8: Решение задач по усвоению учета поступления нематериальных 
активов, амортизации и выбытия нематериальных активов, учета операций, 
связанных с предоставлением (получением) прав на использование объектов 
интеллектуальной собственности. 
ПЗ № 9: Изучение унифицированных форм первичной документации по учету 
нематериальных активов, их заполнение с применением бухгалтерской 
программы «1С: Предприятие. Версия 8.2». 

4 
2 

 

 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа № 8: 
Изучение понятия, оценки и классификации нематериальных активов 
(руководствуясь положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» ПБУ 14/2007). 
Решение задач по усвоению учета поступления амортизации и выбытия 
нематериальных активов, учета операций, связанных с предоставлением 
(получением) прав на использование объектов интеллектуальной собственности. 

- 

Тема 2.4. 
Учет материально – 
производственных 
запасов 

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 
Понятие, классификация  и оценка  производственных запасов. 
Документальное оформление операций по учету движения производственных 
запасов. Аналитический и складской учет производственных запасов. 
Синтетический учет производственных запасов. Способы оценки 
производственных запасов. Учет транспортно – заготовительных расходов. 
Учет расчетов с поставщиками. Инвентаризация производственных запасов и 
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отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 
Лабораторные работы   
Практические занятия: 
ПЗ № 10: Решение задач по усвоению синтетического и аналитического учета 
производственных запасов на складе и в бухгалтерии, учета поступления и 
использования производственных запасов, оценки материалов в текущем учете, 
учета расчетов с поставщиками и по претензиям. 
ПЗ № 11: Изучение унифицированных форм первичной документации по учету 
производственных запасов, их заполнение с применением бухгалтерской 
программы «1С: Предприятие. Версия 8.2». 

4 
2 

 

 

2 

 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся № 9: 
Работа с учебной и справочной литературой. 
Изучение понятия, классификации и оценки производственных запасов 
(руководствуясь положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01). 
Решение задач по усвоению учета поступления и расчетов с поставщиками, 
синтетического и аналитического учета производственных запасов на складе и в 
бухгалтерии, оценки материалов в текущем учете и бухгалтерской отчетности. 

- 

Тема 2.5. 
Учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости 

Содержание учебного материала 4 
 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1, 2, 3 
Понятие производственных затрат и их классификация. Организация учета затрат 
на производство продукции (работ, услуг). 
Методы калькулирования себестоимости продукции. 
Учет прямых затрат. 
Учет и распределение общепроизводственных затрат. 
Учет и распределение общехозяйственных расходов. 
Учет расходов будущих периодов. 
Учет затрат вспомогательного производства. 
Учет потерь от брака и простоев. 
Учет и оценка незавершенного производства. 
Сводный учет затрат на производство продукции (работ, услуг). 
Обобщение затрат на производство продукции (работ, услуг) и определение 
фактической себестоимости готовой продукции.* 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ № 12: Решение задач по усвоению учета прямых затрат, распределение 
косвенных расходов, расходов будущих периодов, потерь от брака и простоев, 
учета и оценки незавершенного производства, затрат вспомогательных 
производств, составления калькуляции по выпуску продукции.  
ПЗ № 13: Решение задач по калькулированию продукции с применением 
бухгалтерской программы «1С: Предприятие. Версия 8.2». 

4 
2 

 

 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся № 10: 
Работа с учебной и справочной литературой. 
Изучение понятий производственных затрат и их классификация (руководствуясь 
положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов организации» ПБУ 10/99). 
Решение задач по усвоению учета прямых затрат, распределение косвенных 
расходов, расходов будущих периодов, потерь от брака и простоев, учета и 
оценки незавершенного производства, затрат вспомогательных производств, 
составления калькуляции по выпуску продукции. 

- 

 

Тема 2.6. 
Учет готовой продукции 
и ее продажи 

Содержание учебного материала  4 
 

 

2 

 

 

 

 

2 

1, 2, 3 

Понятие готовой продукции и методы ее оценки. Документальное оформление 
движения готовой продукции. 
Синтетический учет готовой продукции. 
Складской и аналитический учет готовой продукции. 
Учет готовой продукции с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)». 
Учет и распределение расходов на продажу. 
Учет продажи готовой продукции и выявление финансового результата. 
Порядок отражения в учете продажи продукции с особым порядком перехода 
права собственности. Инвентаризация готовой продукции и отражение ее 
результатов в учете.* 
Лабораторные работы -  

Практические занятия: 
ПЗ № 14: Решение задач по усвоению учета движения готовой продукции, учета 
готовой продукции с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)», учета расходов на продажу, учета продажи продукции (работ, услуг) и 
определения финансового результата. Порядок отражения в учете продажи 
продукции с особым порядком перехода права собственности. Инвентаризация 
готовой продукции и отражение ее результатов в учете. 
ПЗ № 15: Изучение унифицированных форм первичной документации по учету 
выпуска и продажи готовой продукции, их заполнение с применением 
бухгалтерской программы «1С: Предприятие. Версия  8.2.» 

4 
2 

 

 

 

 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся № 11 
Работа с учебной и справочной литературой. 
Изучение понятия готовой продукции и методы ее оценки.  
Решение задач по усвоению учета движения готовой продукции, учета готовой 
продукции с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», учета 
расходов на продажу, учета продажи продукции (работ, услуг) и определения 
финансового результата. Порядок отражения в учете продажи продукции с 
особым порядком перехода права собственности. Инвентаризация готовой 
продукции и отражение ее результатов в учете.  

- 

Тема 2.7.  Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 
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Учет текущих операций 
и расчетов 

Понятие обязательств, источники их возникновения и состав. 
Первичные документы по учету фактов возникновения текущих обязательств и 
расчетов. 
Порядок отражения информации об обязательствах на счетах бухгалтерского 
учета. 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
Учет расчетов с подотчетными лицами. 
Учет расчетов по налогам и сборам. 
Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ № 16: Решение задач по усвоению учета расчетов с покупателями и 
заказчиками, расчетов с подотчетными лицами, расчетов по налогам и сборам, 
расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 
ПЗ № 17: Изучение унифицированных форм налоговых деклараций, их 
заполнение с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие. Версия 
8.2» .   

2 
1 

 

 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся № 12: 
Работа с учебной и справочной литературой. 
Изучение понятия обязательств, источников их возникновения и состава. 
Решение задач по усвоению учета расчетов с покупателями и заказчиками, 
расчетов с подотчетными лицами, расчетов по налогам и сборам, расчетов с 
прочими дебиторами и кредиторами.  

- 

Тема 2.8. 
Учет труда и заработной 
платы 

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 
Виды, формы и системы оплаты труда.  
Организация оплаты труда. Документооборот по учету персонала, труда и его 
оплаты. Порядок оплаты труда за отработанное время. 
Оплата отпусков, выплаты социального характера. Аналитический и 
синтетический учет расчетов по оплате труда. 
Удержания из заработной платы в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации.  
Учет расчетов с внебюджетными фондами по страховым взносам. 
Порядок выплаты заработной платы. Учет депонированных сумм. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ № 18: Решение задач по усвоению учета персонала, труда и его оплаты, 
расчетов основной и дополнительной заработной платы, учета удержаний из 
начисленных сумм оплаты труда, учета расчетов по страховым взносам. 
ПЗ № 19: Изучение унифицированных форм первичной документации по учету 
труда и его оплаты, их заполнение и начисление оплаты труда с применением 
бухгалтерской программы «1С:Предприятие. Версия 8.2» .   

4 
2 

 

 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся № 13: 
Работа с учебной и справочной литературой. 
Изучение понятий видов, форм и систем оплаты труда. 
Решение задач по усвоению учета персонала, труда и его оплаты, расчетов 
основной и дополнительной заработной платы, учета удержаний из начисленных 
сумм оплаты труда, учета расчетов по страховым взносам. 

- 

Тема 2.9. 
Учет финансовых 
результатов и 
использования прибыли 

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 
Понятие и классификация доходов организации, порядок признания доходов. 
Понятие и классификация расходов организации, порядок признания расходов. 
Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности 
организации. 
Учет финансовых результатов, связанных с обычными видами деятельности. 
Учет прочих доходов и расходов.  
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ № 20: Решение задач по усвоению учета финансовых результатов, связанных 
с обычными видами деятельности, учета прочих доходов и расходов, учета 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. 
ПЗ № 21: Определение финансовых результатов деятельности организации с 
применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие. Версия 8.2».   

4 
2 

 

2 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся № 14:  
Изучение понятий и классификации доходов и порядка их признания, расходов и 
порядка их признания в бухгалтерском учете. 
Решение задач по усвоению учета финансовых результатов, связанных с 
обычными видами деятельности, учета прочих доходов и расходов, учета 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. 

- 

Тема 2.10. 
Учет собственного 
капитала 

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 
Понятие и структура собственного капитала. 
Уставный капитал, порядок его формирования и изменения. 
Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал. 
Учет расчетов с учредителями по выплате доходов. 
Учет добавочного капитала.  
Учет резервного капитала. 
Учет средств целевого финансирования. 
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ № 22: Решение задач по усвоению учета уставного капитала, учета расчетов с 
учредителями по вкладам в уставный капитал и по выплате доходов, учета 
добавочного капитала, учета резервного капитала, учета средств целевого 
финансирования с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие. 

 
2 
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Версия 8.2».. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся № 15: 
Работа с учебной и справочной литературой. 
Изучение понятия и структуры собственного капитала.  
Решение задач по усвоению учета уставного капитала, учета расчетов с 
учредителями по вкладам в уставный капитал и по выплате доходов, учета 
добавочного капитала, учета резервного капитала, учета средств целевого 
финансирования. 

- 

Тема 2.11. 
Учет кредитов и займов 

Содержание учебного материала 4 
 

2 

2 

1, 2, 3 
Понятие кредитов и займов. 
Документальное оформление операций по получению кредитов и займов. 
Синтетический учет кредитов и займов. 
Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов* 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
ПЗ № 23: Решение задач по усвоению учета кредитов и займов, учета затрат по 
обслуживанию кредитов и займов с применением бухгалтерской программы «1С: 
Предприятие. Версия 8.2».  

 
 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся № 16: 
Работа с учебной и справочной литературой. 
Изучение понятий кредитов и займов, порядка составления кредитного договора, 
расчета затрат по обслуживанию кредитов и займов (руководствуясь положением 
по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008). 
Решение задач по усвоению учета кредитов и займов, учета  затрат по 
обслуживанию кредитов и займов. 

- 

Тема 2.12. 
Бухгалтерская 
отчетность организации 

Содержание учебного материала 4 
 

2 

 

2 

1,2 
Понятие отчетности и ее виды. 
Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 
Порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности. 
Сводная бухгалтерская отчетность* 
Лабораторные работы   
Практические занятия: 
ПЗ № 24: Формирование  бухгалтерской отчетности с применением 
бухгалтерской программы «1С: Предприятие. Версия 8.2»*. 

 
2 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся № 17: 
Работа с учебной и справочной литературой. 
Изучение понятий: отчетность и ее виды, основные требования, предъявляемые к 
бухгалтерской отчетности, состав и содержание бухгалтерской отчетности, 
порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности (руководствуясь 

- 
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положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 
ПБУ 4/99"). 

                                                                                                                                                               Консультации 1  
                                                                                                                                       Промежуточная аттестация 6  
Всего: 99  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности  под руководством); 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

*дидактические единицы за счет часов вариативной части 
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2.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    ОП.07 Бухгалтерский учет 

Форма обучения – заочная. 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 
бухгалтерского учета 

 22  

Тема 1.1. 
Сущность и содержание 
бухгалтерского учета  

Содержание учебного материала 1 1, 2, 3 

Сущность и функции бухгалтерского учета. Предмет, объекты и методы 
бухгалтерского учета. Классификация хозяйственных средств и источников 
хозяйственных средств. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 
Организация бухгалтерского учета. 
Самостоятельная работа обучающихся №1 Изучение материала по теме: 
Решение задач по усвоению группировки объектов бухгалтерского учета. 
Решение задач по разработке рабочего плана счетов организации 
Приготовить сообщение (руководствуясь Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ): основные задачи и принципы бухгалтерского 
учета; история зарождения и развития бухгалтерского учета. Работа с учебной 
литературой. 
Решение задач по усвоению группировки объектов бухгалтерского учета. 

4  

Тема 1.2. 
Бухгалтерский баланс 

Содержание учебного материала 1 1, 2, 3 

Бухгалтерский баланс, его назначение и структура. Виды бухгалтерских 
балансов. 
Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 
Понятие, значение и виды счетов бухгалтерского учета. Метод двойной записи. 
Практические занятия: 
ПЗ № 1: Решение задач по составлению бухгалтерских балансов, по определению 
типов хозяйственных операций, вызывающих изменения в бухгалтерском 
балансе. Решение задач по освоению метода двойной записи, составления 
оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся №2 Изучение материала по теме: 
Изучить Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций». Приготовить сообщение о классификации 
бухгалтерских балансов. Решение задач по составлению бухгалтерских балансов, 
по определению типов хозяйственных операций, вызывающих изменения в 
бухгалтерском балансе. 

2 

Тема 1.3. 
Система счетов и 
двойная запись 

Содержание учебного материала 2 1 
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 Понятие, значение и виды счетов бухгалтерского учета. Метод двойной записи. 
Синтетический и аналитический учет. Оборотные ведомости. 
План счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

  

Практические занятия: 
ПЗ № 2: Решение задач по освоению метода двойной записи, составления 
оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся №3 Изучение материала по теме: 
Изучение понятия и видов счетов бухгалтерского учета,  метода двойной записи, 
оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета.  
Работа с учебной и справочной литературой. Составление тестов по теме 
«Система счетов и двойная запись». Решение задач по определению 
корреспондентских счетов. Решение сквозной задачи. 

2  

Тема 1.4. 
Техника и формы 
бухгалтерского учета 

Самостоятельная работа обучающихся № 4 Изучение материала по теме: 
 

2 
 

 

 Понятие, значение и классификация первичных документов. 
Понятие, значение и классификация регистров бухгалтерского учета. Виды 
ошибок и способы исправления ошибок. Формы ведения бухгалтерского учета. 
Работа с учебной и справочной литературой. Изучение требований заполнения 
первичных документов, способов записей в учетные регистры. 

Тема 1.5.  
Международные 
стандарты финансовой 
отчетности в 
Российской Федерации 

Самостоятельная работа обучающихся № 5 Изучение материала по теме: 4  

Создание и принципы формирования финансовой отчетности по международным 
стандартам. 
Реформирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 
Подготовить сообщение: перспективы развития  бухгалтерского учета в 
Российской Федерации и перехода российских организаций на международные 
стандарты финансовой отчетности с 2014 года. Работа с учебной и справочной 
литературой. 

Раздел 2. Бухгалтерский 
учет в организациях 

 72 

Тема 2.1. Самостоятельная работа обучающихся № 6 Изучение материала по теме: 10  
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Учет денежных средств 
и финансовых вложений 

Организация кассовых операций в Российской Федерации. Документальное 
оформление и учет кассовых операций. Учет операций на валютных счетах. 
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  
Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. Учет долгосрочных инвестиций 
Решение задач по усвоению учета движения средств в кассе, на расчетном, 
валютном и специальных счетах в банке. Решение задач по усвоению учета 
краткосрочных и долгосрочных инвестиций, учета вкладов в уставные капиталы 
других организаций, финансовых вложений в ценные бумаги 
Изучение унифицированных форм первичной документации по учету денежных 
средств, их заполнение с применением бухгалтерской программы «1С: 
Предприятие. Версия 8.2».Изучение унифицированных форм первичной 
документации по усвоению учета краткосрочных и долгосрочных инвестиций, 
учета вкладов в уставные капиталы других организаций, финансовых вложений в 
ценные бумаги с применением бухгалтерской программы«1С: Предприятие. 
Версия 8.2». 
Изучение порядка организации кассовых операций в Российской Федерации, 
форм безналичных расчетов. Работа с учебной и справочной литературой. 
Решение задач по усвоению учета движения средств в кассе, на расчетном, 
валютном и других счетах банка. Изучение понятия, оценки и классификации 
финансовых вложений (руководствуясь положением по бухгалтерскому учету 
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02). 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

Тема 2.2. 
Учет основных средств 

Самостоятельная работа обучающихся № 7 Изучение материала по теме: 10 
 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

1, 2, 3 

Понятие, оценка и классификация основных средств. 
Документальное оформление операций с основными средствами. 
Синтетический и аналитический учет поступления основных средств. 
Учет амортизации основных средств. 
Синтетический учет выбытия основных средств. 
Учет ремонта основных средств. 
Учет арендованных основных средств 
Решение задач по усвоению учета поступления основных средств, переоценки, 
амортизации, ремонта и выбытия основных средств, арендованных основных 
средств, инвентаризации. 
Изучение унифицированных форм первичной документации по учету основных 
средств, их заполнение с применением бухгалтерской программы «1С: 
Предприятие. Версия 8.2». 
Работа с учебной и справочной литературой. 
Изучение понятия, оценки и классификации основных средств (руководствуясь 
положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01). 
Решение задач по усвоению учета поступления основных средств, переоценки, 
амортизации, ремонта и выбытия основных средств, арендованных основных 
средств, инвентаризации. 

Тема 2.3. Самостоятельная работа обучающихся № 8 Изучение материала по теме: 6  
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Учет нематериальных 
активов 

Понятие, оценка и классификация нематериальных активов. 
Документальное оформление операций с нематериальными активами. 
Синтетический и аналитический учет поступления нематериальных активов. 
Учет амортизации нематериальных активов. 
Синтетический учет выбытия нематериальных активов. 
Решение задач по усвоению учета поступления нематериальных активов, 
амортизации и выбытия нематериальных активов, учета операций, связанных с 
предоставлением (получением) прав на использование объектов 
интеллектуальной собственности. 
Изучение унифицированных форм первичной документации по учету 
нематериальных активов, их заполнение с применением бухгалтерской 
программы «1С: Предприятие. Версия 8.2». 
Изучение понятия, оценки и классификации нематериальных активов 
(руководствуясь положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» ПБУ 14/2007). 
Решение задач по усвоению учета поступления амортизации и выбытия 
нематериальных активов, учета операций, связанных с предоставлением 
(получением) прав на использование объектов интеллектуальной собственности. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.4. 
Учет материально – 
производственных 
запасов 

Самостоятельная работа обучающихся № 9 Изучение материала по теме: 8 
 
 
4 
 
 
 
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 
Понятие, классификация  и оценка  производственных запасов. 
Документальное оформление операций по учету движения производственных 
запасов. Аналитический и складской учет производственных запасов. 
Синтетический учет производственных запасов. Способы оценки 
производственных запасов. Учет транспортно – заготовительных расходов. 
Учет расчетов с поставщиками. Инвентаризация производственных запасов и 
отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 
Решение задач по усвоению синтетического и аналитического учета 
производственных запасов на складе и в бухгалтерии, учета поступления и 
использования производственных запасов, оценки материалов в текущем учете, 
учета расчетов с поставщиками и по претензиям. 
Изучение унифицированных форм первичной документации по учету 
производственных запасов, их заполнение с применением бухгалтерской 
программы «1С: Предприятие. Версия 8.2». 
Работа с учебной и справочной литературой. 
Изучение понятия, классификации и оценки производственных запасов 
(руководствуясь положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01). 
Решение задач по усвоению учета поступления и расчетов с поставщиками, 
синтетического и аналитического учета производственных запасов на складе и в 
бухгалтерии, оценки материалов в текущем учете и бухгалтерской отчетности. 

Тема 2.5. Самостоятельная работа обучающихся № 10 Изучение материала по теме: 8  
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Учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости 

Понятие производственных затрат и их классификация. Организация учета затрат 
на производство продукции (работ, услуг). 
Методы калькулирования себестоимости продукции. 
Учет прямых затрат. 
Учет и распределение общепроизводственных затрат. 
Учет и распределение общехозяйственных расходов. 
Учет расходов будущих периодов. 
Учет затрат вспомогательного производства. 
Учет потерь от брака и простоев. 
Учет и оценка незавершенного производства. 
Сводный учет затрат на производство продукции (работ, услуг). 
Обобщение затрат на производство продукции (работ, услуг) и определение 
фактической себестоимости готовой продукции.* 
Решение задач по усвоению учета прямых затрат, распределение косвенных 
расходов, расходов будущих периодов, потерь от брака и простоев, учета и 
оценки незавершенного производства, затрат вспомогательных производств, 
составления калькуляции по выпуску продукции.  
Решение задач по калькулированию продукции с применением бухгалтерской 
программы «1С: Предприятие. Версия 8.2». 
Работа с учебной и справочной литературой. 
Изучение понятий производственных затрат и их классификация (руководствуясь 
положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов организации» ПБУ 10/99). 
Решение задач по усвоению учета прямых затрат, распределение косвенных 
расходов, расходов будущих периодов, потерь от брака и простоев, учета и 
оценки незавершенного производства, затрат вспомогательных производств, 
составления калькуляции по выпуску продукции. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.6. Самостоятельная работа обучающихся № 11 Изучение материала по теме: 6  
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Учет готовой продукции 
и ее продажи 

Понятие готовой продукции и методы ее оценки. Документальное оформление 
движения готовой продукции. 
Синтетический учет готовой продукции. 
Складской и аналитический учет готовой продукции. 
Учет готовой продукции с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)». 
Учет и распределение расходов на продажу. 
Учет продажи готовой продукции и выявление финансового результата. 
Порядок отражения в учете продажи продукции с особым порядком перехода 
права собственности. Инвентаризация готовой продукции и отражение ее 
результатов в учете.* 
Решение задач по усвоению учета движения готовой продукции, учета готовой 
продукции с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», учета 
расходов на продажу, учета продажи продукции (работ, услуг) и определения 
финансового результата. Порядок отражения в учете продажи продукции с 
особым порядком перехода права собственности. Инвентаризация готовой 
продукции и отражение ее результатов в учете. 
Изучение унифицированных форм первичной документации по учету выпуска и 
продажи готовой продукции, их заполнение с применением бухгалтерской 
программы «1С: Предприятие. Версия  8.2.» 
 
 
 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 2.7.  
Учет текущих операций 
и расчетов 

Самостоятельная работа обучающихся № 12 Изучение материала по теме: 4  

Понятие обязательств, источники их возникновения и состав. 
Первичные документы по учету фактов возникновения текущих обязательств и 
расчетов. 
Порядок отражения информации об обязательствах на счетах бухгалтерского 
учета. 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
Учет расчетов с подотчетными лицами. 
Учет расчетов по налогам и сборам. 
Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 
Решение задач по усвоению учета расчетов с покупателями и заказчиками, 
расчетов с подотчетными лицами, расчетов по налогам и сборам, расчетов с 
прочими дебиторами и кредиторами. 
Изучение унифицированных форм налоговых деклараций, их заполнение с 
применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие. Версия 8.2» .   
Работа с учебной и справочной литературой.  
 
 

Тема 2.8. Самостоятельная работа обучающихся № 13 Изучение материала по теме: 4  
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Учет труда и заработной 
платы 

Виды, формы и системы оплаты труда.  
Организация оплаты труда. Документооборот по учету персонала, труда и его 
оплаты. Порядок оплаты труда за отработанное время. 
Оплата отпусков, выплаты социального характера. Аналитический и 
синтетический учет расчетов по оплате труда. 
Удержания из заработной платы в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации.  
Учет расчетов с внебюджетными фондами по страховым взносам. 
Порядок выплаты заработной платы. Учет депонированных сумм. 
Решение задач по усвоению учета персонала, труда и его оплаты, расчетов 
основной и дополнительной заработной платы, учета удержаний из начисленных 
сумм оплаты труда, учета расчетов по страховым взносам. 
Изучение унифицированных форм первичной документации по учету труда и его 
оплаты, их заполнение и начисление оплаты труда с применением бухгалтерской 
программы «1С:Предприятие. Версия 8.2» .   
Работа с учебной и справочной литературой. 
 

 

Тема 2.9. 
Учет финансовых 
результатов и 
использования прибыли 

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 
Понятие и классификация доходов организации, порядок признания доходов. 
Понятие и классификация расходов организации, порядок признания расходов. 
Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности 
организации. 
Учет финансовых результатов, связанных с обычными видами деятельности. 
Учет прочих доходов и расходов.  
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. 
Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся № 14 Изучение материала по теме: 
Изучение понятий и классификации доходов и порядка их признания, расходов и 
порядка их признания в бухгалтерском учете. 
Решение задач по усвоению учета финансовых результатов, связанных с 
обычными видами деятельности, учета прочих доходов и расходов, учета 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. 
Решение задач по усвоению учета финансовых результатов, связанных с 
обычными видами деятельности, учета прочих доходов и расходов, учета 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. 
Определение финансовых результатов деятельности организации с применением 
бухгалтерской программы «1С: Предприятие. Версия 8.2».   

2 

Тема 2.10. 
Учет собственного 
капитала 

Самостоятельная работа обучающихся № 15 Изучение материала по теме: 
 

4  

Понятие и структура собственного капитала. 
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Уставный капитал, порядок его формирования и изменения. 
Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал. 
Учет расчетов с учредителями по выплате доходов. 
Учет добавочного капитала.  
Учет резервного капитала. 
Учет средств целевого финансирования. 
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
Решение задач по усвоению учета уставного капитала, учета расчетов с 
учредителями по вкладам в уставный капитал и по выплате доходов, учета 
добавочного капитала, учета резервного капитала, учета средств целевого 
финансирования с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие. 
Версия 8.2».. 
Работа с учебной и справочной литературой. 

  

Тема 2.11. 
Учет кредитов и займов 

Самостоятельная работа обучающихся № 16 Изучение материала по теме: 4  
Понятие кредитов и займов. 
Документальное оформление операций по получению кредитов и займов. 
Синтетический учет кредитов и займов. 
Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 
Решение задач по усвоению учета кредитов и займов, учета затрат по 
обслуживанию кредитов и займов с применением бухгалтерской программы «1С: 
Предприятие. Версия 8.2».  
Работа с учебной и справочной литературой. 

Тема 2.12. 
Бухгалтерская 
отчетность организации 

Самостоятельная работа обучающихся № 17 Изучение материала по теме: 4  
Понятие отчетности и ее виды. 
Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 
Порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности. 
Сводная бухгалтерская отчетность 
Формирование  бухгалтерской отчетности с применением бухгалтерской 
программы «1С: Предприятие. Версия 8.2» 
Работа с учебной и справочной литературой. 
 

                                                                                                                                       Промежуточная аттестация 6  
Всего: 100  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности  под руководством); 
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3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

*дидактические единицы за счет часов вариативной части 

 

 



 

  

  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: мультимедийное оборудование, учебно-

наглядные пособия по бухгалтерскому учету, конспект–схемы, раздаточный 

материал. 

Технические средства обучения: калькуляторы, персональные компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 6  декабря 2012 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете". 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению (с 

изменениями от 8 ноября 2010г.) 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденное Минфином РФ от 29 

июля 1998г. N 34н (с изменениями от 29 марта 2017г.) 

7. Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998г. N283 "Об 

утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности". 

8. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций" (с изменениями от 06 апреля 2015г. №57н) 

9. Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 

организации" ПБУ 4/99" (с изменениями от 8 ноября 2010г.) 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" 

ПБУ 1/2008 (с изменениями от 06 апреля 2015г. №57н) 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств 

организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 

3/2006 (с изменениями от 24 декабря 2010г.) 

12. Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 

6/01 (с изменениями от 16 мая 2016г.) 

13. Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" ПБУ 5/01" (с изменениями от 16 мая 2016г.) 

14. Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" 

ПБУ 14/2007 (с изменениями от 16 мая 2016г.). 

15. Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 



 

  

10/99 (с изменениями от 06 апреля 2015г.) 

16. Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 

(с изменениями от 06 апреля 2015г.) 

17. Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных 

сторонах" ПБУ 11/2008 от 06 апреля 2015г. 

18. Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 

12/2010 (с изменениями от 8 ноября 2010г.) 

19. Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 

кредитам" ПБУ 15/2008 (с изменениями от 06 апреля 2015г.) 

20. Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" 

ПБУ 13/2000 (с изменениями от 18 сентября 2006г.) 

21. Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно – 

исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы" 

ПБУ 17/02 (с изменениями от 16 мая 2016г.) 

22. Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" 

ПБУ 19/02 (с изменениями от 06 апреля 2015г.) 

23. Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой 

деятельности" ПБУ 11/2008 от 06 апреля 2015г. 

24. Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в 

совместной деятельности" ПБУ 20/03 (с изменениями от 18 сентября 

2006г.) 

25. Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" 

ПБУ 21/2008 (с изменениями от 06 апреля 2015г.). 

26. Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций" ПБУ 18/02 (с изменениями от 06 апреля 2015г); 

27. Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных 

средств" ПБУ 23/11 от 02 февраля 2011г. 

28. Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности" ПБУ 22/2010 от 06 апреля 2015г. 

 

Основные источники: 

1. Вещунова Н.Л. Бухгалтерский и налоговый учет, М:  «Издательство 

Проспект», 2014. 

2. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет, М: Издательский центр «Академия», 

2014. 

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА-М, 2014 

4. Кириллова Н.А., Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. – М.: Велби, 

Проспект, 2014 

5. Кириллова Н.А. Сборник задач по бухгалтерскому учету, М:  

«Издательство Проспект», 2015. 

6. Медведев М.Ю. Теория бухгалтерского учета, М: Омега – Л, 2014. 

7. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета, М: ИТК «Дашков и К», 

2014; 

8. Чая В.Т. Бухгалтерский учет для экономических специальностей, М: 

КНОРУС, 2014. 



 

  

9. Швецкая В.М. Бухгалтерский учет, М: ИТК «Дашков и К», 2015. 

10. Швецкая В.М. Практикум по бухгалтерскому учету, М: ИТК 

«Дашков и К», 2015. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Журналы «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Главная книга», «Все 

для бухгалтера», «Главбух». 

2. Нормативные акты по бухгалтерскому учету, финансам, налогам, 

страхованию.   

3. Нормативные акты для бухгалтера; 

 

Интернет источники: 

1. Справочно-поисковая система «Консультант Плюс». 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://base.consultant.ru.  

2.   www.1c.ru  – официальный сайт компании 1С 

3.   www.1gl.ru  – система Главбух 

4.   www.minfin.ru  – Министерство финансов РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, обязательной контрольной работы, заслушивания сообщений, 

докладов, рефератов, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 

Очная форма обучения 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Уметь: 

применять на практике нормативные 

требования в области бухгалтерского 

учета; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 1-23. 

Выполнение творческих заданий.  

ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности; 

Устный опрос. Подготовка 

сообщений. Оценка результатов по 

выполнению проблемных заданий. 

следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 1, 2. 

Выполнение творческих заданий. 

Проверка результатов 

самостоятельней работы студентов 

№ 1. 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 1. Оценка 

результатов по выполнению 

проблемных заданий. 

вести бухгалтерский учет: основных 

средств, нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений, денежных 

средств, материально–

производственных запасов, затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости, готовой продукции и 

ее продажи, текущих операций и 

расчетов, труда и заработной платы, 

нераспределенной прибыли, 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 3-23. 

Оценка результатов по выполнению 

проблемных заданий. Подготовка 

сообщений, оценка результатов в 

форме тестирования. 



 

  

собственного капитала, кредитов и 

займов; 

определять финансовые результаты; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 19-20. 

Оценка результатов по выполнению 

проблемных заданий. Подготовка 

сообщений, оценка результатов в 

форме тестирования. 

работать с программным 

обеспечением по бухгалтерскому 

учету. 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 3-23. 

Оценка результатов по выполнению 

проблемных заданий. Подготовка 

сообщений, оценка результатов в 

форме тестирования. 

Знать: 

понятие, сущность и значение 

бухгалтерского учета, его историю; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 1. 

Выполнение творческих заданий. 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 1. 

Выполнение творческих заданий 

план счетов бухгалтерского учета; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 1. 

Выполнение творческих заданий 

формы бухгалтерского учета; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 1. 

Выполнение творческих заданий 



 

  

порядок ведения бухгалтерского 

учета хозяйствующих субъектов 

различных организационно – 

правовых форм: основных средств, 

нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений, денежных 

средств, материально – 

производственных запасов, затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости, готовой продукции и 

ее продажи, текущих операций и 

расчетов, труда и заработной платы, 

финансовых результатов и 

использования прибыли, 

собственного капитала, кредитов и 

займов; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 3-23. 

Оценка результатов по выполнению 

проблемных заданий. Подготовка 

сообщений, оценка результатов в 

форме тестирования. 

виды прикладных программ по 

бухгалтерскому учету. 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 3-23. 

Оценка результатов по выполнению 

проблемных заданий. Подготовка 

сообщений, оценка результатов в 

форме тестирования. 
 

 

 

Заочная форма обучения 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Уметь: 

применять на практике нормативные 

требования в области бухгалтерского 

учета; 

Устный опрос. Подготовка 

сообщений. Оценка результатов по 

выполнению проблемных заданий. 

ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы № 5. 

Выполнение творческих заданий. 

следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 1. 

Выполнение творческих заданий. 

Проверка результатов 



 

  

самостоятельней работы студентов 

№ 1,2,3,4,5 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 1. Оценка 

результатов по выполнению 

проблемных заданий. 

вести бухгалтерский учет: основных 

средств, нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений, денежных 

средств, материально–

производственных запасов, затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости, готовой продукции и 

ее продажи, текущих операций и 

расчетов, труда и заработной платы, 

нераспределенной прибыли, 

собственного капитала, кредитов и 

займов; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения  

самостоятельных работ № 6-13, 

15,16. Оценка результатов по 

выполнению проблемных заданий. 

Подготовка сообщений, оценка 

результатов в форме тестирования. 

определять финансовые результаты; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения  

самостоятельных работ № 14. 

Оценка результатов по выполнению 

проблемных заданий. Подготовка 

сообщений, оценка результатов в 

форме тестирования. 

работать с программным 

обеспечением по бухгалтерскому 

учету. 

Устный опрос. Оценка результатов 

по выполнению проблемных 

заданий. Подготовка сообщений, 

оценка результатов в форме 

тестирования. 

Знать: 

понятие, сущность и значение 

бухгалтерского учета, его историю; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 1. 

Выполнение творческих заданий. 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 1. 

Выполнение творческих заданий 

план счетов бухгалтерского учета; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

практического занятия  № 1. 



 

  

Выполнение творческих заданий 

формы бухгалтерского учета; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы  № 4. 

Выполнение творческих заданий 

порядок ведения бухгалтерского 

учета хозяйствующих субъектов 

различных организационно – 

правовых форм: основных средств, 

нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений, денежных 

средств, материально – 

производственных запасов, затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости, готовой продукции и 

ее продажи, текущих операций и 

расчетов, труда и заработной платы, 

финансовых результатов и 

использования прибыли, 

собственного капитала, кредитов и 

займов; 

Устный опрос. Анализ и оценка 

результатов выполнения 

самостоятельных работ № 6-13, 

15,16. Оценка результатов по 

выполнению проблемных заданий. 

Подготовка сообщений, оценка 

результатов в форме тестирования. 

виды прикладных программ по 

бухгалтерскому учету. 

Устный опрос. Оценка результатов 

по выполнению проблемных 

заданий. Подготовка сообщений, 

оценка результатов в форме 

тестирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


