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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07.  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО Коммерция (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина Бухгалтерский учет входит в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ : дисциплина Бухгалтерский учет входит в 

профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам учебного плана.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля результатов коммерческой 

деятельности; 

участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность; 

1.4. Планируемые результаты рабочей программы воспитания 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного 

отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

ЛР 4 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjABahUKEwitveSSsoTJAhUrkXIKHSo_AQU&url=http%3A%2F%2Fwww.rgups.ru%2Fdoc%2F38_02_04_kommerciya_fgos.docx&usg=AFQjCNEKnM4-4bCJxaQX6H-OZrQvyzg5ag&sig2=Y7XEYa1gpuZdHqMvX2ViXA&bvm=bv.106923889,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjABahUKEwitveSSsoTJAhUrkXIKHSo_AQU&url=http%3A%2F%2Fwww.rgups.ru%2Fdoc%2F38_02_04_kommerciya_fgos.docx&usg=AFQjCNEKnM4-4bCJxaQX6H-OZrQvyzg5ag&sig2=Y7XEYa1gpuZdHqMvX2ViXA&bvm=bv.106923889,d.bGQ


5 
 

 

следа». 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

 

1.5 Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы: 

Овладение студентом  общепрофессиональной учебной дисциплиной направлена на формирование  

ОК 1 - 4, 7 ПК 1.3, 2.1 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 51 час. 
 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе: 

практические занятия 66 

лекционные занятия 36 

В форме практической подготовки 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учёта 28  

Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учёта 6  

 Содержание учебного материала 

2 

ОК 1 - 4, 7 

ПК 1.3, 2.1 

 Предмет бухгалтерского учёта. Объекты бухгалтерского учёта в производственной сфере. 

Классификация средств предприятий по имущественному составу. Классификация 

источников формирования имущества 

Метод бухгалтерского учёта. Элементы метода бухгалтерского учёта: документирование, 

инвентаризация, денежная оценка, калькуляция, счета, двойная запись, балансовое 

обобщение, отчётность 

Взаимосвязь предмета и метода бухгалтерского учёта 

1. Практическое занятие: Открытие счетов бухгалтерского учета 4 

Тема 1.2. Бухгалтерский баланс 6  

 Содержание учебного материала  

2 

ОК 1 - 4, 7 

ПК 1.3, 2.1 Бухгалтерский баланс, его содержание и строение. Общая характеристика актива и пассива 

баланса 

Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс 

  

1. Практическое занятие: «Группировка статей актива и пассива баланса. Составление 

баланса» 
2 

2. Практическое занятие: Решение задач на определение типа хозяйственных операций 2 

Тема 1.3. Счета и двойная запись. План счетов бухгалтерского учёта 10  
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  Содержание учебного материала 

4 

ОК 1 - 4, 7 

ПК 1.3, 2.1 Понятие о счетах бухгалтерского учёта. Строение счетов. Счета активные и пассивные. 

Порядок записи операций на активных и пассивных счетах 

Двойная запись, её сущность и контрольное значение. Корреспонденция счетов. 

Бухгалтерские проводки: простые и сложные. Счета синтетического и аналитического учёта 

Оборотные ведомости по счетам 

План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций: 

принципы построения, разделы Плана счетов, счета и субсчета, балансовые и забалансовые 

счета. Понятие и содержание рабочего плана счетов организации 

Классификация счетов по экономическому содержанию. Классификация счетов по 

назначению и структуре: основные, регулирующие, операционные 

  

1. Практическое занятие: Разработка рабочего плана счетов Заполнение банковских 

документов  2 

2. Практическое занятие: Отражение хозяйственных операций предприятия по основным 

балансовым счетам 4 

Тема 1.4. Организация бухгалтерского учёта 6  

 Содержание учебного материала 

2 

ОК 1 - 4, 7 

ПК 1.3, 2.1. Основные задачи бухгалтерского учёта. Базовые принципы бухгалтерского учёта, их 

сущность и значение. Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в России 

Организация работы по ведению бухгалтерского учёта и составлению отчётности. 

Бухгалтерский аппарат, его структура и функции. Учётная политика организации 

Экономическое и юридическое значение документа в бухгалтерском учёте. Понятие о 

документообороте в бухгалтерском учёте 

Классификация документов. Реквизиты документов. Порядок оформления бухгалтерских 

документов 

  

1. Практическое занятие: Составление графика документооборота 2 

2. Практическое занятие: Проверка, обработка и группировка документов 2 
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Раздел 2. Финансовый учёт 72(с.р51)  

Тема 2.1. Бухгалтерский учёт собственного капитала 8 (с.р.7)  

 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1 - 4, 7 

ПК 1.3, 2.1 

Собственный капитал: понятие, состав. Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд), бухгалтерский учёт его формирования 

Бухгалтерский учёт изменения уставного капитала. Бухгалтерский учёт акций, 

выкупленных у акционеров 

Формирование и бухгалтерский учёт резервного капитала. Формирование и 

бухгалтерский учёт добавочного капитала 

  

1. Практическое занятие: Учет хозяйственных операций по формированию уставного 

капитала 
2 

2. Практическое занятие: Учет хозяйственных операций по формированию резервного, 

добавочного капитала 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций и учебных изданий; 

изучение и сравнительный анализ структуры собственного капитала по бухгалтерской 

отчётности действующих предприятий 

7 

Тема 2.2. Бухгалтерский учёт денежных средств 8 (с.р. 8)  

 Содержание учебного материала 

4 

ОК 1 - 4, 7 

ПК 1.3, 2.1. 

Порядок открытия расчётного счёта в банке. Формы платёжных документов, порядок их 

оформления 

Бухгалтерский учёт денежных средств на расчётных счетах. Выписки из расчётного счёта 

предприятия, оформленные банком. Правила обработки выписок банка. Бухгалтерский 

учёт операций по валютным счетам 

Бухгалтерский учёт денежных средств, размещённых в банках на депозитных счетах 

Организация и порядок ведения кассовых операций. Оформление приёма и выдачи 

наличных денег в кассе. Бухгалтерский учёт приходных и расходных кассовых операций. 

Особенности бухгалтерского учёта кассовых операций в иностранной валюте 
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Курсовые разницы от переоценки иностранной валюты и порядок отражения их в 

бухгалтерском учёте 

  

1. Практическое занятие: Оформление документов на открытие расчётного счёта в банке. 2 

2. Практическое занятие: Заполнение кассовой книги 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций и учебных изданий; 

составление бухгалтерских проводок, отражающих операции по покупке безналичной 

иностранной валюты и её переоценку 

8 

Тема 2.3. Бухгалтерский учёт основных средств и нематериальных активов 14  

 Содержание учебного материала 

2 

ОК 1 - 4, 7 

ПК 1.3, 2.1 Основные средства и их классификация 

Понятие и классификация нематериальных активов. Оценка нематериальных активов. 

Определение срока амортизации. Виды нематериальных активов, не подлежащих 

амортизации 

Бухгалтерский учёт поступления основных средств 

Бухгалтерский учёт поступления (приобретение, создание) нематериальных активов 

Методы расчёта сумм амортизации основных средств. Амортизационные группы. 

Порядок начисления и бухгалтерского учёта амортизации основных средств и 

нематериальных активов 

Бухгалтерский учёт выбытия основных средств и нематериальных активов 

  

1. Практическое занятие: Отражение в учете движения основных средств 4 

2. Практическое занятие: Расчет и учет амортизации основных средств и нематериальных 

активов  
4 

3. Практическое занятие: Определение результата от продажи и прочего выбытия 

нематериальных активов 
4 

  

Тема 2.4. Бухгалтерский учёт материально-производственных запасов 6 (с.р.8)  

 Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 4, 7 
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Понятие и классификация материально-производственных запасов. Оценка материальных 

ценностей 

ПК 1.3, 2.1 

Организация складского учёта материалов. Первичные документы на приём и отпуск 

материалов 

Бухгалтерский учёт приобретения материалов. Бухгалтерский учёт затрат по заготовке и 

приобретению материалов. Бухгалтерский учёт расчётов с поставщиками 

Бухгалтерский учёт отпуска материалов в производство и их оценка (по стоимости каждой 

единицы, по средней стоимости, по способу ФИФО) 

Инвентаризация материалов, бухгалтерский учёт её результатов 

  

1. Практическое занятие: Решение ситуационных заданий по сравнению различных 

способов оценки материалов. 
4 

Самостоятельная  работа. Составление инвентаризационной ведомости; 

Решение ситуационных заданий по сравнению различных способов оценки материалов. 
8 

Тема 2.5. Бухгалтерский учёт затрат на производство продукции 6 (с.р. 6)  

 Содержание учебного материала 

2 

ОК 1 - 4, 7 

ПК 1.3, 2.1 Состав и классификация затрат на производство продукции. Система бухгалтерских 

счетов учёта затрат и расходов. Методы учёта затрат и калькулирования себестоимости 

Состав и бухгалтерский учёт затрат основного производства. Определение остатков 

незавершённого производства 

Состав и бухгалтерский учёт затрат вспомогательных производств, порядок и учёт 

бухгалтерский их распределения. Состав и бухгалтерский учёт общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Порядок и бухгалтерский учёт распределения 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

Виды заработной платы, их состав. Документация по учёту труда и заработной платы 

Бухгалтерский учёт начисления заработной платы. Распределение начисленной 

заработной платы по направлениям затрат и источникам. Бухгалтерский учёт удержаний 

из заработной платы. Бухгалтерский учёт выплаты заработной платы 

Бухгалтерский учёт расчётов по страховым взносам 

1. Практическое занятие: Расчет фактической производственной себестоимости 4 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций и учебных изданий; 

решение ситуационных заданий по расчёту и начислению заработной платы и страховых 
6 
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взносов 

Тема 2.6. Бухгалтерский   

учёт готовой  продукции и её продажи 
16 (с.р.8)  

 Содержание учебного материала 

4 

ОК 1 - 4, 7 

ПК 1.3, 2.1 Понятие о готовой, отгруженной и проданной продукции. Документальное оформление 

движения готовой продукции 

Бухгалтерский учёт готовой продукции. Исчисление фактической себестоимости 

Бухгалтерский учёт отгруженной продукции 

Бухгалтерский учёт продажи продукции. Состав и бухгалтерский учёт расходов, 

связанных с продажей продукции. Бухгалтерский учёт расчётов с покупателями и 

заказчиками 

1. Практическое занятие: Учет продажи продукции 4 

2. Практическое занятие: Документальное оформление движения готовой продукции 4 

3. Практическое занятие: Определение и списание расходов по продаже продукции, 

выполнению работ и услуг 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций и учебных изданий; 

решение ситуационных заданий по бухгалтерскому учёту операций выпуска готовой 

продукции и её отгрузки 

8 

Тема 2.7. Бухгалтерский учёт финансовых результатов и использования прибыли 12(с.р. 8)  

 Содержание учебного материала 

4 

ОК 1 - 4, 7 

ПК 1.3, 2.1 Структура финансового результата деятельности предприятия, порядок его формирования 

и организация учёта 

Бухгалтерский учёт финансового результата от продажи продукции. Состав и 

бухгалтерский учёт прочих доходов и расходов. Бухгалтерский учёт расчётов с бюджетом 

по налогу на прибыль 

Бухгалтерский учёт нераспределённой прибыли. Бухгалтерский учёт использования 

прибыли. Убытки отчётного года, источники их покрытия и порядок бухгалтерского учёта 

1. Практическое занятие: Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых 

результатов 
4 

2. Практическое занятие: Отражение в учете использования нераспределенной прибыли и 

ее использование 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспекта лекций и учебных изданий; 8 
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решение ситуационных заданий по бухгалтерскому учёту операций, связанных с ведением 

субсчетов к счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы», налогообложением и 

распределением прибыли 

Тема 2.8. Бухгалтерская отчётность 2 (с.р. 7)  

 Содержание учебного материала 

2 

ОК 1 - 4, 7 

ПК 1.3, 2.1 Состав бухгалтерской отчётности и общие требования к ней. Сроки предоставления 

бухгалтерской отчётности 

Содержание и структура бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах. 

Приложение к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах 

Содержание пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 

результатах 

Самостоятельная  работа. Формирование бухгалтерской  отчетности 7 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 153  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, учебная доска расширенной поверхности, 

учебники, дидактические пособия, плакаты. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные средства (видеопроектное оборудование, экран), 

компьютеры с доступом в Интернет.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания1 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве); 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 

финансовой отчетности»; 
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20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

(действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н  

(действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 4/99), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 11/2008), 

утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 
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39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

(ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 

редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), 

утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 

24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

(действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция); 

53. Международные стандарты аудита (официальный текст); 

54. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. 

- 538 с; 

Основные источники 

1.Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском учете" // 

"Собрание законодательства РФ", 12.12.2011, N 50, ст. 7344. 

2.Алексеева Г. И. Бухгалтерский учет и отчетность. Учебник. — М.: КноРус, 2021. — 412 c. 

3.Андреев В.Д. Введение в профессию бухгалтера: Учебное пособие / В.Д. Андреев, И.В. Лисихина. 

— М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 192 c. 

4.Астахов В.П. Бухгалтерский учет от А до Я: Учебное пособие / В.П. Астахов. — Рн/Д: Феникс, 

2018. — 479 c. 
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5.Бабаев Ю. А., Петров А. М. Теория бухгалтерского учета. 6-е изд. — М.: Проспект, 2021. — 256 

c. 

6.Бабаев Ю. А., Петров А. М. Финансовый учет. Учебник. — М.: Центркаталог, 2020. — 552 c. 

7.Блинова У. Ю., Астахова Е. Ю., Голышева Н. И. и др. Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества организации. Учебник. — М.: КноРус, 2021. — 306 c. 

8.Богаченко В. М. Бухгалтерский учет. Учебник. — М.: Феникс, 2020. — 538 c. 

9.Богаченко В. М. Основы бухгалтерского учета. Учебник. —М.: Феникс, 2021—188 c. 

10.Бурсулая Т. Д. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации. Учебное пособие. — М.: Феникс, 2020. — 271 c. 

11.Бухгалтерский учет и анализ (для бакалавров): учебное пособие / Под ред. Костюкова Е.И.. — 

М.: КноРус, 2018. — 416 c. 

12.Воронина Л.И. Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. — М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-

М, 2018. — 480 c. 

13.Гартвич А. Бухгалтерский учет в таблицах и схемах / А. Гартвич. — СПб.: Питер, 2019. — 288 c. 

14.Гомола А.И. Бухгалтерский учет: Учебник / А.И. Гомола. — М.: Академия, 2019. — 128 c. 

15.Гончаова Н.М. Бухгалтерский учет. Краткий курс: Учебное пособие / Н.М. Гончарова. — М.: 

Форум, 2018. — 160 c. 

16.Гришкина С.Н. Бухгалтерский учет. адаптивный курс / С.Н. Гришкина, О.В. Рожнова, Ю.В. 

Щербинина. — М.: Русайнс, 2019. — 188 c. 

17.Дараева Ю.А. Бухгалтерский учет: конспект лекций / Ю.А. Дараева. — Рн/Д: Феникс, 2018. — 

365 c. 

18.Дмитриева О.В. Бухгалтерский учет и анализ операций с ценными бумагами: Учебное пособие / 

О.В. Дмитриева. — М.: Инфра-М, 2018. — 576 c. 

19.Елисеева Е.Н. Бухгалтерский учет на промышленных предприятиях: Учебное Качкова О. Е., 

Баранова Е. Н., Алейникова М. Ю. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. — М.: КноРус, 2020. 

— 552 c. 

20.Качкова О.Е. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (для магистрантов) / О.Е. Качкова, 

Т.И. Кришталева, М.Ф. Овсийчук. — М.: КноРус, 2019. — 286 c. 

21.Керимов В.Э. Теория бухгалтерского учета. Учебник для бакалавров. 2-е изд., стер. — М.: 

Дашков и К, 2020. — 582 c. 

22.Климова М.А. Бухгалтерский учет: Самоучитель / М.А. Климова. — М.: Риор, 2018. — 176 c. 

23.Климова М.А. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / М.А. Климова. — М.: ИЦ РИОР, 2019. — 

193 c. 

24.Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: Учебник / Н. Кондраков. — 

М.: Проспект, 2019. — 512 c. 

Дополнительные  источники 

25.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. 

— 681 c. 

26.Леевик Ю.С. Бухгалтерский финансовый учет / Ю.С. Леевик. — СПб.: Питер, 2018. — 208 c. 

27.Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. — 

М.: Форум, 2018. — 384 c. 

28.Мизиковский Е.А. Бухгалтерский учет внеоборотных активов и капитальных затрат: 

Практическое пособие / Е.А. Мизиковский. — М.: Магистр, 2018. — 208 c. 
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29.Мизиковский И.Е. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / И.Е. Мизиковский. 

— М.: Магистр, 2018. — 368 c. 

30.Муравицкая Н. К., Корчинская Г. И. Бухгалтерский учет. Учебник. — М.: КноРус, 2021. — 598 

c. 

31.Петров А.М. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное пособие / А.М. 

Петров. — М.: Вузовский учебник, 2018. — 23 c. 

32.Погорелова М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / М.Я. 

Погорелова. — М.: Риор, 2018. — 144 c. 

33.Поленова С.Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Учебник для бакалавров. — М.: Дашков и К, 

2020. — 402 c. 

34.Полковский Л.М. Бухгалтерский управленческий учет. Учебник для бакалавров. 2-е изд., стер. 

— М.: Дашков и К, 2020. — 254 c. 

36.Сотникова Л. В. Бухгалтерский учет и отчетность. (Бакалавриат, Специалитет). Учебное 

пособие. — М.: КноРус, 2021. 

37.Теория и организация бухгалтерского учета. Учебник / Алавердова Т. П. — М.: Издательский 

дом Университета "Синергия", 2020. — 196 c. 

Интернет-ресурсы 

38.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. Режим доступа: http:// 

www.gks.ru3. www.minfin.ru  

39.Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа www.minfin.ru 

40.Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ. Режим доступа www.nalog.ru 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа 

к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

5. https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов РФ 

6. www.glavbukh.ru - журнал «Главбух» 

7.. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа http://www.consultant.ru 8. 

Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, расчетно-графических работ, исследований. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения:  

использовать данные бухгалтерского учета для планирования 

и контроля результатов коммерческой деятельности; 

участвовать в инвентаризации имущества и обязательств 

организации; 

 

Текущий контроль, устный 

опрос, оценка выполнения 

практических работ 

зачет 

Знания:  

нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности; 

методологические основы бухгалтерского учета, его счета и 

двойную запись; 

план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую 

отчетность; 

устный опрос, практические 
работы, внеаудиторная 

самостоятельная при изучении 
разделов № 1-2 
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