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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Основы 

бухгалтерского учета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин вариативной части. 

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; 

 выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

 объекты бухгалтерского учета; 

 план счетов; 

 бухгалтерскую отчетность. 

 Знания и умения  по дисциплине ориентированы на формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины. 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 84 

в том числе:  

лабораторные занятия 0 

практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 42 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Основы бухгалтерского учета 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

бухгалтерского учета 

 

54/18  

Тема 1.1.  

Понятие 

хозяйственного учета 

Содержание учебного материала. 8/2  

1. Введение. Виды хозяйственного учета, их характеристика и роль для планирования и контроля 

коммерческой деятельности предприятия. 2 1 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Бухгалтерские документы, их виды и требования, предъявляемые к оформлению. Порядок исправления 

ошибок в бухгалтерских документах и регистрах бухгалтерского учета. 
2 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Исправление ошибок в бухгалтерских документах 
2 2 

Самостоятельная работа 

Изучение  содержания ФЗ РФ «О бухгалтерском учете». 2 2 

Тема 1.2. 

Бухгалтерский баланс 

Содержание учебного материала. 12/4  

1. Содержание и строение бухгалтерского баланса. 2 2 

2. Хозяйственные операции организации. Типы изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 2 2 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Группировка статей баланса в соответствии с классификацией имущества и источников финансирования. 

Составление бухгалтерского баланса. 4 2 

Самостоятельная работа 

Изучение разделов и статей бухгалтерского баланса, типов изменений в балансе на основе хозяйственных 

операций. 

4 2 

Тема 1.3.  

Счета бухгалтерского 

учета и двойная 

запись на счетах. 

Содержание учебного материала. 18/6  

1. План счетов бухгалтерского учета, его содержание и назначение. Понятие двойной записи операций на 

счетах. 4 типа изменений в бухгалтерском балансе  
2 2 

2. Характеристика счетов, их назначение и строение. Связь счетов бухгалтерского учета с бухгалтерским 

балансом. 
4 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

«Запись хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. Определение сальдо по счетам» Составление 

бухгалтерского баланса на основе информации о сальдо по счетам бухгалтерского учета. 

Двойная запись хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

6 2 
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Самостоятельная работа 

Изучение плана и структуры счетов. 
6 2 

Тема 1.4. 

Нормативно-правовое 

регулирование 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала. 8/4  

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Ознакомление с учетной политикой организации. 2 2 

Самостоятельная работа 

Изучение нормативного регулирования бухгалтерского учета за рубежом. Особенности Учебной политики в 

целях налогообложения. 

4 2 

Тема 1.5.  

Порядок проведения 

инвентаризации. 

Содержание учебного материала. 8/2  

1. Материальная ответственность, ее виды и документальное оформление. Понятие инвентаризации, ее 

значение и сроки проведения. Порядок проведения инвентаризации и документальное оформление. 
4 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Определение результатов инвентаризации. Оформление первичных документов, отражающих результаты 

инвентаризации. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Изучение инструкции о проведении инвентаризации. 
2 2 

Раздел 2.  

Бухгалтерский учет 

имущества и 

обязательств 

организации. 

 

58/20  

Тема 2.1. 

Учет денежных 

средств. 

Содержание учебного материала. 8/4  

1. Документальное оформление и порядок ведения кассовых операций. Порядок открытия расчетного счета в 

банке. Документальное оформление операций по расчетному счету в банке. Учет денежных средств на 

валютных счетах, на специальных счетах в банке, переводов в пути. 
2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Отражение хозяйственных операций по учету денежных средств на счетах бухгалтерского учета. 
2 2 

Самостоятельная работа 

Изучение инструкции ЦБ РФ О ведении кассовых операций в РФ. 
4 2 

Тема 2.2. 

Учет 

производственных 

запасов.   

Содержание учебного материала. 12/4  

1. Документальное оформление и учет приобретения материалов, товаров.  

Документальное оформление и учет продажи товаров за наличный и безналичный расчет. 2 2 

2. Методы списания материалов в производство. 2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Учет списания производственных запасов методами: ФИФО, по средней себестоимости. 
4 2 
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Бухгалтерский учет приобретения и продажи производственных запасов и формирование финансового результата. 

Самостоятельная работа 

Естественная убыль материально-производственных запасов. Порядок ее отражения в бухгалтерском учете. 
4 2 

Тема 2.3.  

Учет основных 

средств и 

нематериальных 

активов. 

Содержание учебного материала. 12/4  

1. Понятие и оценка основных средств и нематериальных активов. Документальное оформление и учет 

поступления, амортизации и переоценки основных средств и нематериальных активов. 
2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Отражение операций по поступлению основных средств и нематериальных активов на счетах бухгалтерского 

учета. 

Расчет амортизационных отчислений основных средств и нематериальных активов. 

Учет переоценки основных средств. 

6 2 

Самостоятельная работа 

Документальное оформление операций по учету основных средств. 
4 2 

Тема 2.4.  

Учет расчетов по 

налогам и страховым 

взносам 

Содержание учебного материала. 8/2  

1. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов с внебюджетными фондами. 2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Порядок расчета и бухгалтерский учет налогов, уплачиваемых торговой организацией. 

Порядок расчета и учет страховых взносов. 

4 2 

Самостоятельная работа 

Расчет единого налога при упрощенной системе налогообложения. 
2 2 

Тема 2.5.  

Учет расчетов с 

персоналом 

Содержание учебного материала. 12/4  

1. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Расчет заработной платы. Порядок выдачи 

денег под отчет. Содержание и порядок составления авансового отчета подотчетного лица. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Учет начисления заработной платы и удержаний из нее, а также выдачи работнику. 

Расчет пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком. 

Расчет продолжительности очередного календарного отпуска. 

6 2 

Самостоятельная работа 

Ознакомление с первичной документацией по учету персонала. 
4 2 

Тема 2.6.  

Учет расчетов с 

прочими 

контрагентами 

Содержание учебного материала. 6/2  

1. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет расчетов с поставщиками и покупателями. Учет расчетов с 

прочими кредиторами. Учет внутрихозяйственных расчетов. 
2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Учет расчетов с контрагентом по договору мены 
2 2 

Самостоятельная работа 

Учет авансов выданных и авансов полученных. 
2 2 

Раздел 3. 

Бухгалтерская 

 
10/4  
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отчетность 

Тема 3.1. 

Бухгалтерская 

отчетность  

Содержание учебного материала 12/4  

1. «Определение финансовых результатов и формирование отчета о финансовых результатах» 4 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Составление бухгалтерского баланса 

Определение финансовых результатов и формирование отчета о финансовых результатах 

4 2 

Самостоятельная работа 

Строение и содержание различных форм бухгалтерской отчетности 
4 2 

Итоговое занятие 2  

Всего: 126/42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном 

кабинете специальных дисциплин и лаборатории информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 Необходимое оборудование:  

Кабинет специальных дисциплин 

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска, ноутбук, мультимедийный проектор, экран 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Столы, стулья, стол преподавателя, стул преподавателя, доска, 

компьютеры, презентационный монитор, принтер, сканер.  

Программное обеспечение: Интегрированный пакет Office, 1C 

бухгалтерия 8.3, Справочно-правовая система (Консультант + или Гарант). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации. 

(СПО). Учебник : учебник / Ж.А. Кеворкова, А.М. Петров, 

Л.А. Мельникова. — Москва : КноРус, 2019. — 255 с. — ISBN 978-5-406-

06873-1. https://www.book.ru/ ЭБС «BOOK.RU» 

2. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет: учебное пособие для СПО / О. В. 

Шинкарева, Е. Н. Золотова. —Саратов : Профобразование, 2018. — 105 c. 

— 978-5-4488-0181-5. http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRBooks.ru» 

Дополнительные источники: 

1. Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах : учебное пособие / 

Ю.В. Стексова. — Москва : КноРус, 2017. — 80 с. — СПО. — ISBN 978-

5-4365-2029-2. https://www.book.ru/ ЭБС «BOOK.RU» 

2. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет: учебник, М.: «Академия», 2015. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1. от 30.11.1994 №51-ФЗ (посл. ред. от 

29.12.2017). 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть 1. от 31.07.1998. №146-ФЗ (посл. ред. о 

28.12.2017). 

3. Налоговый кодекс РФ. Часть 2. от 05.08.2000. № 117-ФЗ (посл. ред. от 

29.12.2017). 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 

(посл. ред. от 31.12.2017). 

https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.book.ru/
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5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ от 29.07.1998 (ред. от 29.03.2017). 

6. Положение по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика 

организации». 

7. Положение по бухгалтерскому учету 3/2006 «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». 

8. Положение по бухгалтерскому учету 4/1999 «Бухгалтерская отчетность 

организации» 

9. Положение по бухгалтерскому учету 5/2001 «Учет материально-

производственных запасов». 

10. Положение по бухгалтерскому учету 6/2001 «Учет основных средств». 

11. Положение по бухгалтерскому учету 9/1999 «Доходы организации». 

12. Положение по бухгалтерскому учету 10/1999 «Расходы организации». 

13. Положение по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных 

активов». 

14. Положение по бухгалтерскому учету 15/2008 «Учет расходов по кредитам 

и займам». 

15. Положение по бухгалтерскому учету 18/2002 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль». 

16. Положение по бухгалтерскому учету 19/2002 «Учет финансовых 

вложений». 

17. Положение по бухгалтерскому учету 22/2010 «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности». 

18. Положение по бухгалтерскому учету 23/2011 «Отчет о движении 

денежных средств». 

19. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и инструкция по его применению. Утв. 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н 

20. Методические указания по инвентаризации имущества и обязательств 

организации от 13.06.95 № 49 (ред. от 08.11.2010). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. pravo.gov.ru 

3. law.edu.ru 

http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://law.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 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 

 Оценка результатов выполнения  практических 

работ, решений ситуационных задач и подготовки 

сообщений по тематике внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Выполнять работы по инвентаризации имущества 

и обязательств организации 

Оценка результатов выполнения  практических работ, 

решений ситуационных задач и подготовки 

сообщений по тематике внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Участвовать в инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

Оценка результатов выполнения  практических работ, 

решений ситуационных задач и подготовки 

сообщений по тематике внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Знания:  

Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

и отчетности 

Оценка результатов выполнения тестового задания 

Методологические основы бухгалтерского учета, 

его счета и двойную запись 

Оценка результатов выполнения тестового задания 

План счетов, объекты бухгалтерского учета Оценка результатов выполнения тестового задания 

Бухгалтерскую отчетность Оценка результатов выполнения тестового задания 
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Приложение № 1 

Перечень практических работ 
 

Практические работы 
Кол-во 

часов 

Тема 1.1. Понятие 

хозяйственного учета 
Исправление ошибок в бухгалтерском учете 2 

Тема 1.2. Бухгалтерский баланс Группировка статей баланса в соответствии с классификацией 

имущества и источников финансирования 
2 

Составление бухгалтерского баланса 2 

Тема 1.3. Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись на 

счетах 

Запись хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

Определение сальдо по счетам 
2 

Составление бухгалтерского баланса на основе информации о 

сальдо по счетам бухгалтерского учета 
2 

Двойная запись хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета 
2 

Тема 1.4. Нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского 

учета 

Ознакомление с Учетной политикой организации 2 

Тема 1.5. Порядок проведения 

инвентаризации 

Определение результатов инвентаризации. Оформление первичных 

документов, отражающих результаты инвентаризации 
2 

Тема 2.1.  Учет денежных 

средств 

Отражение хозяйственных операций по учету денежных средств на 

счетах бухгалтерского учета 
2 

Тема 2.2 Учет 

производственных запасов 

Учет списания производственных запасов методами: ФИФО, по 

средней себестоимости 
2 

Бухгалтерский учет приобретения и продажи производственных 

запасов и формирование финансового результата 
2 

Тема 2.3. Учет основных 

средств и нематериальных 

активов. 

Отражение операций по поступлению основных средств и 

нематериальных активов на счетах бухгалтерского учета 
2 

Расчет амортизационных отчислений основных средств и 

нематериальных активов 
2 

Учет переоценки основных средств 2 

Тема 2.4. Учет расчетов по 

налогам и страховым взносам 

Порядок расчета и бухгалтерский учет налогов, уплачиваемых 

торговой организацией 
2 

Порядок расчета и учет страховых взносов 2 

Тема 2.5. Учет расчетов с 

персоналом 

Учет начисления заработной платы и удержаний из нее, а также 

выдачи работнику 
2 

Расчет пособия по беременности и родам, пособия по уходу за 

ребенком 
2 

Расчет продолжительности очередного календарного отпуска 2 

Тема 2.6. Учет расчетов с 

прочими контрагентами 
Учет расчетов с контрагентом по договору мены 2 

Тема 3.1. Бухгалтерская 

отчетность 

Составление бухгалтерского баланса 2 

Определение финансовых результатов и формирование отчета о 

финансовых результатах 
2 

Итого: 44 

 

Организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений 

без непосредственного участия преподавателей. Самостоятельная работа 

студентов должна быть конкретной по своей предметной направленности и 

сопровождаться эффективным контролем и оценкой ее результата. 

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов 

определяется государственным образовательным стандартом, действующими 

учебными планами по образовательным программам различных форм 

обучения, рабочими программами учебных дисциплин, средствами 
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обеспечения: учебниками, учебными пособиями и методическими 

руководствами, учебно-программными комплексами и т.д.  

Для реализации самостоятельной работы каждому студенту должно быть 

предусмотрено обеспечение:  

 рабочими методами при выполнении теоретических и практических 

(лабораторных, учебно-исследовательских и др.) работ;  

 информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки 

индивидуальных заданий, обучающие программы, пакеты прикладных 

программ и т.д.);  

 методическими материалами (указания, руководства, практикумы и т.п.);  

 контролирующими материалами (экзаменационные билеты, тесты и т. д.);  

 материальными ресурсами (ПЭВМ, измерительное и технологическое 

оборудование и др.);  

 временными ресурсами;  

 консультациями (преподаватели .);  

 возможностью публичного обсуждения теоретических или практических 

результатов, полученных студентом самостоятельно (конференции, 

олимпиады, конкурсы). 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента 

являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 обоснованность и чёткость изложения ответа; 

 умения студента использовать приобретённые теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 сформированность умений; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется индивидуально. 

Контроль самостоятельной работы организуется в двух формах: 

 самоконтроль и самооценка студента (тесты самопроверки); 

 контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). 

Текущий контроль самостоятельной работы осуществляется на 

практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

контрольной неделе и итоговый на экзамене в устной форме. 
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Приложение № 2 

Дидактический конструктор  самостоятельной работы по дисциплине  
Тема самостоятельной 

работы обучающихся 
Цель 

Вид самостоятельной 

работы 
Средства Результат 

Кол-во 

часов 

Изучение ФЗ РФ «О бухгалтерском 

учете»  

Изучить ФЗ РФ «О бухгалтерском 

учете»  

Работа с ФЗ РФ «О 

бухгалтерском учете» 

ФЗ РФ «О бухгалтерском 

учете» 

Конспект 
2 

Изучение разделов и статей 

бухгалтерского баланса, типов 

изменений в балансе на основе 

хозяйственных операций. Подготовка к 

практическим занятиям. 

Изучить разделы и статьи 

бухгалтерского баланса, типы 

изменений в балансе на основе 

хозяйственных операций. 

Работа с учебной 

литературой. 

Учебник Н.В. Брыкова. 

«Теория бухгалтерского 

учета» 

 стр. 88-99 

Конспект 

4 

Изучение плана счетов  Изучить план счетов (заполнить 

таблицу по классификации счетов).   

Работа с планом счетов План счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

и инструкция по его 

применению. Приказ 

Минфин РФ от 31.10. 2000 

№ 94-Н 

Конспект 

Заполнить таблицы по 

классификации счетов). 

4 

Изучение нормативного регулирования 

бухгалтерского учета за рубежом. 

Особенности Учебной политики в 

целях налогообложения  

Оформление оборотной ведомости 

синтетического и аналитического учета. 

Работа с опорными 

конспектами и методически 

ми рекомендациями 

Опорные конспекты, 

учебник Н.В. Брыкова. 

«Теория бухгалтерского 

учета» стр. 88-93  

Оформление оборотной 

ведомости 

аналитического учета 
4 

Изучение инструкции о проведении 

инвентаризации . 

Изучение  инструкции по проведению 

инвентаризации. 

Работа с опорными 

конспектами, учебной 

литературой. 

Инструкция по 

проведению 

инвентаризации, опорные 

конспекты. 

Конспект. Решить 

ситуационные  задачи 
2 

Изучение инструкции о ведении 

кассовых операций в РФ. 

Изучение  инструкции о ведении 

кассовых операций в РФ 

Работа  с инструкцией о 

ведении кассовых операций 

в РФ. 

Инструкция о ведении 

кассовых операций в РФ. 

Доклад 

4 

Естественная убыль материально-

производственных запасов. Порядок ее 

отражения в бухгалтерском учете  

Изучение норм естественной убыли и ее 

отражения в бухгалтерском учете 

Работа с учебной 

литературой, опорными 

текстами. 

Учебник Н.В. Брыкова. 

«Теория бухгалтерского 

учета» стр.107-112 

Конспект 

Решение ситуационной 

задачи. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

«Оформление первичных 

документов» 

3 

Документальное оформление операций 

по учету основных средств» 

Приобретение навыков 

документального оформления операций 

Работа с учебной 

литературой, опорными 

Учебник Н.В. Брыкова. 

«Теория бухгалтерского 

Отчет о решении задач 
4 
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по учету основных средств. конспектами учета» стр.10-14. 

Конспект 

Расчет единого налога при упрощенной 

системе налогообложения  

Овладение навыками расчета единого 

налога при упрощенной системе 

налогообложения 

Работа с учебной 

литературой, опорными 

конспектами 

Учебник Н.В. Брыкова. 

«Теория бухгалтерского 

учета» стр.30-35. 

Конспект 

Решение ситуационной 

задачи. Подготовка к 

практическим занятиям 

«Составление 

бухгалтерских проводок 

по хозяйственным 

операциям организации» 

2 

Ознакомление с первичной 

документацией по учету персонала 

Ознакомление  с первичной 

документацией по учету персонала и 

правилами ее оформления 

Работа с учебной 

литературой, опорными 

конспектами 

Учебник Н.В. Брыкова. 

«Теория бухгалтерского 

учета» стр.41-52 Конспект 

Отчет о решении задач. 

4 

Учет авансов выданных и авансов 

полученных 

Ознакомление с  правилами 

документального учета выданных и 

полученных авансов 

Работа с учебной 

литературой, опорными 

конспектами 

Учебник Н.В. Брыкова. 

«Теория бухгалтерского 

учета» стр.53-62 Конспект 

конспект 

2 

 Строение и содержание различных 

форм бухгалтерской отчетности 

Изучение строения и содержания 

различных форм бухгалтерской 

отчетности 

Работа с учебной 

литературой, опорными 

конспектами 

Учебник Н.В. Брыкова. 

«Теория бухгалтерского 

учета» стр.63-72 Конспект 

конспект 

4 

ИТОГО: 39 
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