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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 специ-

альности СПО: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

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

фессиональный 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: 

уметь: 

документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по учету 

имущества и обязательств организации; 

проводить налоговые и страховые расчеты; 

проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 

составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; 

знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета; 

учет денежных средств; 

учет основных средств; 

учет нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

учет материально-производственных запасов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

учет готовой продукции и ее реализации; 

учет текущих операций и расчетов; 

учет труда и заработной платы; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет собственного капитала; 

учет кредитов и займов; 

учетную политику организации; 

технологию составления бухгалтерской отчетности; 

1.3. Планируемые результаты рабочей программы воспитания 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-

национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отно-

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

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-
ЛР 2 
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чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности.  
ЛР 7 

 

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы: 

Овладение студентом  общепрофессиональной учебной дисциплиной направлена на формиро-

вание  ОК 3-5 ПК 1.2,ПК 2.1 ПК3.1- 3.4 ПК 4.1-4.4 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –141 час, включая:  

1.всего –94 часа, в том числе:  

теоретическое обучение –28часа;  

практические занятия –66 часов; 

2. самостоятельной работы обучающегося –47часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     теоретические занятия 28 

     практические занятия 66 

     контрольные работы - 

В форме практической подготовке 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Домашняя работа 

Работа с учебной и специальной литературой 

Оформление практических работ 

 

24 

15 

8 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

    

 

Наименование разде-

лов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся. 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы 

бухгалтерского учета 

   

Тема 1.1 Объекты и 

основные задачи бух-

галтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  
1,2 

1 Хозяйственный учет. Виды учета. Задачи, принципы и требования к ведению бух-

галтерского учета 

 
 
 
 2 Объекты учета и их классификация. Метод бухгалтерского учета и его элементы.  

3 Организация учета на предприятиях. Финансовый, управленческий и налоговый 

учет 

Практические занятия 6  

№1 Группировка хозяйственных  средств по составу и размещению, источникам обра-

зования и целевому назначению. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Подготовка докладов, презентации на тему: «История развития бухгалтерского 

учета» 

Тема 1.2 Законода- Содержание учебного материала 2  
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тельство Российской 

Федерации о бухгал-

терском учете 

1 Четырехуровневая система нормативного регулирования. Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете», «Положение по ведению бухгалтерского учета». Методоло-

гическая основа бухгалтерского учета.  

 2 

2 Формирование учетной политики. Методические аспекты учетной политики. 

Налоговые аспекты учетной политики. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Изучение Федерального Закона «О бухгалтерском учете». Составление конспекта. Подготов-

ка докладов, рефератов. 

  

Тема  1.3 Счета бух-

галтерского учета и 

двойная запись 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

1 Бухгалтерский баланс, назначение и структура, влияние хозяйственных операций 

на баланс 

 

2 Счета бухгалтерского учета, их строение и классификация. Счета активные, пас-

сивные и активно-пассивные. Взаимосвязь между счетами и балансом  

3 Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. 

4 Двойная запись, её сущность и контрольное значение.  

5 Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Виды оборотных ведомостей 

и их значение 

6 План счетов бухгалтерского учета финансово -хозяйственной деятельно-

сти организации, его  структура и  содержание разделов  

 

 

 

 Практические занятия   
10 
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№ 2,3 Открытие счетов бухгалтерского учета. Составление бухгалтерского баланса и 

оборотной ведомости. Отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных 

операций организации 

  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение упражнений по отражению на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций 

 
2 

Тема 1. 4 Порядок до-

кументооборота и 

технология обработки 

учетной информации 
 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Бухгалтерские документы, их классификация, реквизиты и порядок заполнения. 

Требования, предъявляемые к ним  

 

     2 Правила  организации документооборота, его этапы и пути совершенствования. 

График документооборота 

3 Учетные регистры, понятие, виды и формы. Классификация ошибок в учетных 

регистрах и методы их исправления. Формы бухгалтерского учета и  их виды 

 Самостоятельная работа обучающихся 7 

Решение упражнений по составлению типовых форм первичных и сводных  документов, их 

проверка и обработка 

Раздел 2. Бухгалтер-

ский учет хозяйствен-

ной деятельности ор-

ганизации 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 2.1.Учет денеж-

ных средств 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Организация и порядок бухгалтерского учета  кассовых операций. Документальное 

оформление кассовых  операций. Порядок составления кассовой книги. Ревизия 

кассы 

 

2 Документальное оформление и учет денежных документов и переводов в пути 
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3  Документальное оформление и учет операций на расчетном счете. Порядок откры-

тия расчетного счета  

Практические занятия         
6 

 

   № 4 Заполнение кассовых ордеров, составление отчета  кассира  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение «Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка 

России на территории Российской Федерации». Подготовка докладов, рефератов. 

 
4 

Тема 2.2 Учет теку-

щих операций и рас-

четов по платежам и 

налогам 

Содержание учебного материала 2  
2 

1 Понятие  дебиторской и кредиторской задолженности   

2 Расчеты расчетов по товарным и нетоварным операциям: с поставщиками и под-

рядчиками, покупателями и заказчиками 

3 Формы расчетов и документальное оформление операций 

4 Расчеты с персоналом по прочим операциям. Подотчетные суммы. Синтетический 

и аналитический учет подотчетных сумм 

5 Учет расчетов по налогам и сборам  

Практическая работа 

Учет расчетов по налогам и сборам 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

Изучение Положения Банка России от 03.10.2002г.№2-П «О безналичных расчетах в Россий-

ской Федерации». Составление конспекта 

 

 

Тема 2.3 Учет долго-

срочных инвестиций, 

финансовых вложе-

ний 

 

 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

1 

 

Долгосрочные инвестиции, их состав и характеристика. Источники финансирова-

ния долгосрочных инвестиций и их учет  

 
 

 
     2 Понятие, виды и учет финансовых вложений 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение ПБУ19/2«Учет финансовых вложений»Приказ Минфина Р.Ф. №126-н от 10.12.2002  
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. Подготовка докладов, рефератов. 

Тема 2.4 Учет основ-

ных средств и немате-

риальных  активов 

Содержание учебного материала 2         
         2 

1 Понятие основных средств их оценка и  классификация. Документальное оформ-

ление  и учет поступления и  выбытия основных средств  

 

2 Амортизация, переоценка и инвентаризация основных средств 

3 Классификация и оценка нематериальных активов  

4 Документальное оформление и учет поступления и выбытия нематериальных ак-

тивов  

Практическая работа 

учет поступления и выбытия нематериальных активов 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) . Подготовка 

докладов, рефератов.                                                                                           

 

Тема 2.5 Учет матери-

ально-

производственных за-

пасов и готовой про-

дукции 

Содержание учебного материала 2  
2 

1 Понятие, классификация, оценка и документальное  оформление и учет движения 

материально-производственных запасов. Учет материалов на складе  

 

2 Учет транспортно-заготовительных расходов. Инвентаризация материалов 

3 Понятие готовой продукции. Методы ее оценки и документальное оформление  

4 Учет  выпуска готовой продукции и ее продажи 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запа-

сов» (ПБУ 5/01). Подготовка докладов, рефератов. 

 

Тема 2.6 Учет затрат 

на производство про-

дукции, работ (услуг) 

Содержание учебного материала 2  
2 

1 Затраты, их классификация, система счетов для учета затрат   и аналитический 

учет  
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2 Учет общехозяйственных, общепроизводственных расходов и их распределение 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач по определению фактической себестоимости продукции и отражению опера-

ций на счетах бухгалтерского учета. Подготовка докладов, рефератов. 

 

Тема 2.7 Учет труда и 

заработной платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  
2 
 
 

1 Учет труда  и его оплаты в организациях. Документальное оформление численно-

сти работников, отработанного времени и выработки  

 

2 Формы и системы оплаты труда  

     3 Расчет пособий по  временной нетрудоспособности, за дни отпуска 

4 Синтетический и аналитический учет расчетов по оплату труда. Удержания из за-

работной платы  

5 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению  

Практические занятия  

6 Расчет заработной платы и удержаний из нее 10 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение Федерального Закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Р.Ф. ФСС Р.Ф., 

ФФОМС» № 212-Ф.З. от 24.07.2009 г. Подготовка докладов, рефератов. 

 

 

Тема 2.8  

Учет собственного, 

заемного капитала, 

финансовых резуль-

татов и нераспреде-

ленной прибыли 

 

Содержание учебного материала 2  
2 

1 Учет уставного, резервного и добавочного капитала. Учет расчетов с учредителями   

2 Формирование финансовых результатов, учет прочих доходов и расходов. Нерас-

пределенная прибыль 

Практическая подготовка 

Учет расчетов с учредителями 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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 Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ9/99), Положе-

ния по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ10/99). Подготовка докладов, рефератов. 

 

Тема 2.9 

Бухгалтерская фи-

нансовая отчетность 

Содержание учебного материала 2         
        2 

1 Состав бухгалтерской отчетности, требования предъявляемые к ней. Назначение и 

виды отчетности. Порядок составления и представления бухгалтерской  и налого-

вой отчетности 

  

 Практическая работа 

Порядок составления и представления бухгалтерской  и налоговой отчетности 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ4/99). Подготовка докладов, рефератов. 

 

                                                                                                                                                                    Всего 141  

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2-- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» требует наличия учебного кабинета 

по бухгалтерскому учету. 

Оборудование учебной аудитории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

- учебно-методический комплекс «Бухгалтерский учет»,  

- рабочая программа, 

- календарно-тематический план; 

- библиотечный фонд; 

- технические средства обучения; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиапроэктор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

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 редак-

ция); 

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 редак-

ция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редак-

ция); 

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

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний»; 

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

ствии 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 несостоятельно-

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

лировании 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 противодей-

ствии 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 консолидиро-

ванной финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном ре-

гулировании 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 ре-

дакция); 

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

новных 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 беременно-

сти и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязатель-

ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством» (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. прика-

зом 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 обязатель-

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

(действующая редакция); 
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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); 

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 Рос-

сии от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организа-

ций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редак-

ция); 

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 деятельно-

сти» (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 от-

четности» (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 утвержде-

нии 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 ор-

ганизаций»  (действующая редакция); 
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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. Лиси-

хина. — 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: Фе-

никс, 2018. — 479 c. 

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 опе-

раций 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 органи-

зации. 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 ИН-

ФРА-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 посо-

бие / 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. Кач-

кова, 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. Кондра-

ков. — М.: Проспект, 2019. — 512 c. 

Дополнительные  источники 
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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: Прак-

тическое пособие / Е.А. Мизиковский. — М.: Магистр, 2018. — 208 c. 

29.Мизиковский И.Е. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / И.Е. Мизиков-

ский. — 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 по-

собие. — М.: КноРус, 2021. 

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

ский 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 до-

ступа 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 

 

Дополнительные источники 
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/ 

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/
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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://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий,  а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния 

Умения:  

- составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные доку-

менты, заполнять  

регистры бухгалтерского учета; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции организации; 

- составлять на основе данных аналитического и синтетиче-

ского учета бухгалтерскую отчетность организаций. 

Текущий контроль, устный 

опрос, оценка выполнения 

практических работ 

, зачет 

Знания:  

- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского 

учета, объекты учета и их классификацию; 

- метод бухгалтерского учета и его элементы; 

- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгал-

терских документов, формы бухгалтерского учета, правила 

организации документооборота; 

- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру 

и содержание  

разделов плана счетов финансово- хозяйственной деятельно-

сти организаций; 

- организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйствен-

ных операций в организациях; 

- состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляе-

мые к ней, порядок составления.  

 

устный опрос, практические 

работы № 1-5, внеаудиторная 
самостоятельная при изучении 
разделов № 1-2 
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