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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

МДК 01.02. «Формирование и бухгалтерский учёт капитала организации» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК. является частью основной профессиональной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  по специальности  СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» для очного (заочного) обучения, имеющих основное общее 

образование, по программе базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина МДК 01.02. «Формирование и бухгалтерский учёт капитала организации» 

относится к междисциплинарному курсу, входит в профессиональный модуль 01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации» 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

           Содержание программы  МДК  01.02. «Формирование и бухгалтерский учёт капитала 

организации» направлено на достижение следующих целей: 

 

 

 

Изучение междисциплинарного курса способствует формированию следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 
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- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

знать: 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материальнопроизводственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 
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- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

МДК 01.02. «Формирование и бухгалтерский учёт капитала организации» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Для очной формы  на базе 9 классов  (2года10месяцев) 

Вид учебной работы всего 4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 34 

Консультации   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 

Практические занятие 

32 

16 

16 

32 

16 

16 

курсовая работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 2 

Форма контроля     Дифф. 

зачет 

Для очной формы  на базе 11 классов (1год 10 месяцев) 

Вид учебной работы всего 2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 34 

Консультации   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 

Практические занятие 

32 

16 

16 

32 

16 

16 

курсовая работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 26 

Форма контроля  Дифф. 

 зачет 

 Для заочной формы на базе 9 классов (3года10месяцев) 

Вид учебной работы всего 5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 34 

Консультации   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 

Практические занятие 

8 

4 

4 

8 

4 

4 

курсовая работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 26 

Форма контроля  Дифф. зачет 

Для заочной формы  на базе 11 классов (2год 10 месяцев) 

 Вид учебной работы всего 3 семестр 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 34 

Консультации   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 

Практические занятие 

8 

4 

4 

8 

4 

4 

курсовая работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 26 

Форма контроля  Дифф. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК 01.02 «Формирование 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

Часов 

ДО/ОЗО 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Учет 

нематериальных 

 2/1  

Тема 1.1 НМА, их виды и 

оценка Понятие и виды НМА. Оценка НМА. Документальное оформление движения НМА 
 

2 

Бухгалтерский учет НМА (сч.04). Учет амортизации НМА (сч.05). 

 

2 

Практическое занятие 
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по движению НМА 

      2/0 

2 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 

Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
ПБУ 14/ 07 «Учет нематериальных активов». 

0/4 3 

Раздел 2. Учет 

финансовых 

вложений 

 2/1  

Тема 2.1 Виды 

финансовых 

вложений 

Понятие и классификация финансовых вложений. Оценка финансовых вложений.  
1 

Практическое занятие 
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по учету финансовых вложений 

2/0 2 

Тема 2.2 Учет ценных 

бумаг 

Виды ценных бумаг. Оценка ценных бумаг.  
1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6 
Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе 0/4 3 
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и  бухгалтерский учёт капитала организации» __________________________________________ 
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Раздел 3. Учет материально - 

производственных запасов 

 2/1  

Тема 3.1 Понятие, 

классификация и оценка МПЗ 

Понятие, классификация и задачи учета МПЗ. Оценка МПЗ.  1 

Тема 3.2 Учет движения 

материалов 

Документальное оформление движения материалов. Учет производственных запасов 

на складе. Бухгалтерский учет материалов (сч.10). 

 1 

Практические занятия 

Составление первичных документов по движению материалов 1/0 2 

Тема 3.3 Учет заготовления и 

приобретения материалов 

Определение стоимости израсходованных материалов различными способами  1 

Методы учета заготовления материалов. 

Учет транспортно-заготовительных расходов. Учет материалов в бухгалтерии. 

 1 

Практические занятия 

Определение себестоимости приобретенных материалов с использованием счета 10 
1/0 2 

 Определение себестоимости приобретенных материалов с использованием счетов 

1516 

  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7. 

Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе 

«Консультант Плюс»ПБУ 5/ 01 «Учет материально- производственных запасов» 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Выполнение упражнений по отражению в учете материально- производственных 

запасов, по поступлению и списанию материалов 

0/6 3 

Раздел 4. Учет затрат 

напроизводство и 

калькулирование 

себестоимости продукции 

 

6/1 
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 Задачи учета затрат на производство.Классификация затрат на производство. 

Калькулирование и калькуляция. Виды калькуляции. 
 1 

Практические занятия 

Группировка затрат на производство по элементам и статьям расхода. 1/0 2 
Составление ведомостей распределения расхода материалов и заработной платы   

Тема 4.2 Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости 

продукции 

Позаказный метод учета. Попередельный метод учета. Нормативный метод учета. 

Попроцессный метод учета. 

 1 

Тема 4.3 Учет и распределение 

затрат вспомогательных 

производств 

Назначение и виды вспомогательных производств.Бухгалтерский учет затрат по 

вспомогательнымпроизводствам и их распределение (сч.23).Учет затрат и 

калькулирование себестоимостипродукции, работ и услуг вспомогательных 

производств. 

 1 

Практическое занятие 

Исчисление себестоимости продукции и услуг вспомогательных производств 

1/0 2 

Тема 4.4 Учет расходов 

будущих периодов 

Понятие и виды расходов будущих периодов 

Бухгалтерский учет расходов будущих периодов (сч.97). Способы списания расходов 

будущих периодов на затраты производства 
 1 

Практическое занятие 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по учету и списанию расходов 

будущих периодов 

1/0 

2 

Тема 4.5 Учет резервов 

предстоящих платежей 

Бухгалтерский учет резервов предстоящих расходов (сч.96). 

Особенности учета резерва предстоящих расходов на оплату отпусков работников.  1 

Тема 4.6 Учет и распределение 

расходов по обслуживанию 

производства 

Учет и распределение расходов по содержанию и эксплуатации оборудования. 

Уч ет и распределение общепроизводственных расходов. Бухгалтерский учет 

общепроизводственных расходов (сч.25.) 

 1 

Практическое занятие 

Составление ведомости распределения расходов пообслуживанию производства 1/0 2 
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Тема 4.7 Учет и распределение 

общехозяйственных расходов 
Учет и распределение общехозяйственных расходов. 

Учет представительских расходов. 

Бухгалтерский учет общехозяйственных расходов (сч.26). 

 1 

Практическое занятие 

Составление ведомостей распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов 
1/0 2 

Тема 4.8 Учет потерь 

производства 
Потери от брака в производстве. Бухгалтерский учет брака в производстве (сч.28). 

Потери от простоев. 

 1 

 Практическое занятие 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по определению и списанию 

потерь от брака 

1/0 2 

Тема 4.9Учет основного 

производства 

Бухгалтерский учет основного производства (сч.20). Учет и оценка незавершенного 

производства. Определение себестоимости выпущенной продукции. 

 1 

Практические занятия 

Определение себестоимости выпущенной продукции 

1/0 2 

 Расчет себестоимости выпущенной продукции припозаказном методе   

Расчет себестоимости выпущенной продукции припопередельном методе  2 

 Расчет себестоимости незавершенного производства   

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по разделу 8 Самостоятельный поиск в справочной 

информационно-правовой системе «Консультант Плюс»«Положения по ведению 

бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в РФ» - изучение раздела «Затраты 

на производство», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 5/ 01 «Учет материально- 

производственных запасов», 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, Инструкции по применению Плана счетов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Выполнение упражнений по отражению в учете затрат напроизводство и 

определению себестоимости произведенной продукции, по отражению в учете потерь 

      0/10 
 

3 

 



15 

 

 



16 

 

Раздел 5. Учет готовой 

продукции и её продажи 

 4/1  

Тема 5.1 Понятие, оценка и 

документальное оформление 

движения готовой продукции 

Понятие готовой продукции.Методы оценки готовой продукции. Документальное 

оформление выпуска готовой продукции. 

 1 

Практическое занятие 

Составление первичных документов по движению готовой продукции 
1/0 

2 

Тема 5.2 Учет готовой 

продукции 

Учет готовой продукции на складах.Отгрузка готовой продукции. Бухгалтерский учет 

готовой продукции (сч.43). 

 
1 

Практические занятия 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по движению готовой 

продукции 1/0 2 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по выпуску и продажи готовой 

продукции 

  

Тема 5.3 Учет продажи готовой 

продукции 

Учет и распределение расходов на продажу.Бухгалтерский учет продажи (сч.90). 

Документы по учету продажи.Определение финансового результата от продажи. 

 1 

Практические занятия 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по учету расходов на продажу 
1/0 2 

Составление журнала-ордера № 11   

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 9 

Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе 

«Консультант Плюс» «Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской 

отчетности в РФ» - изучение раздела «Готовая продукция и товары», ПБУ 9/ 99 

«Доходы организации», ПБУ 5/ 01 «Учет материально- производственных 

запасов»,Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, Инструкции по применению Плана счетов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

2/6 3 

Консультации    

Всего  34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МДК 01.02. «Формирование и бухгалтерский учёт капитала организации» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. от 

30.11.2011 №363-ФЗ); часть вторая от 18.12.2006 №230-ФЗ (в ред. от 

30.11.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 03.12.2011)). 

2. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) часть 1 от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 

19.07.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 30.09.2011)); часть вторая от 05.08.2000 

№117-ФЗ (в ред. от 30.11.2011). 

3. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ (в ред. от 

22.11.2011) . 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.2011 № 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013). 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций агропромышленного комплекса от 31 октября 2000 г. №94н. 

6. Положение Банка России "О правилах осуществления перевода денежных средств" от 

19.06.2012 № 383-П. 

7. О формах бухгалтерской отчетности организации. Утверждено приказом Минфина от 

2.07.2010 г. №66н. 

8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 №107н, от 24.03.2000 №31н, от 18.09.2006 

№116н, от 26.03.2007 №26н, от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н). 

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

Кабинет теории бухгалтерского 

учета 

парта двухместная  - 15 шт., стулья ученические - 30 шт., доска 

классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., кафедра-трибуна – 1 шт., стенды – 10 

шт. 

Учебная бухгалтерия парта двухместная – 24 шт., стулья ученические - 48 шт., доска 

классная - 1 шт., стол преподавателя - 3 шт., стул 

преподавателя - 3 шт., компьютеры –16 шт., программы 

Windows, MS Office, 1С бухгалтерия, Консультант+, стенды – 

6 шт.. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в интернет  

парта двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья 

ученические - 92 шт., доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., стенды – 

11шт., проектор – 2 шт., экран для проектора – 2 шт., 

компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 
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Утверждено приказом Минфина РФ от 6.10.2008г. №106н (в ред. Приказов Минфина РФ от 

11.03.2009 №22н, от 25.10.2010 №132н, от 08.11.2010 №144н, от 27.04.2012 № 55н). 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99). Утверждено приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. №43н (в ред. Приказов Минфина РФ 

от 18.09.2006 №115н, от 08.11.2010 №142н). 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» 

(ПБУ 5/01). Утверждено приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н (в ред. Приказов 

Минфина РФ от 27.11.2006 №156н, от 26.03.2007 №26н, от 25.10.2010 №132н). 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н (в ред. 

Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 №45н, от 12.12.2005 №147н, от 18.09.2006 №116н, от 

27.11.2006 №156н, от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н). 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). Утверждено приказом Минфина РФ от 13 

декабря 2010 г. №167н. (в ред. Приказов Минфина РФ от 14.02.2012 №23н, от 27.04.2012 №55н). 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утверждено 

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №32н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 №107н, 

от 30.03.2001 №27н, от 18.09.2006 №116н, от 27.11.2006 №156н, от 25.10.2010 №132н, от 

08.11.2010 №144н, от 

27.04.2012 № 55н). 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н (в ред. Приказов Минфина РФ от 

30.12.1999 №107н, от 30.03.2001 №27н, от 18.09.2006 №116н, от 27.11.2006 №156н, от 25.10.2010 

№132н, от 08.11.2010 №144н, от 

27.04.2012 № 55н). 

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

Утверждено приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. №153н (в ред. Приказов Минфина РФ от 

25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н). 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008). Утверждено приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №107н (в ред. Приказов 

Минфина РФ от 25.10.2010 №132н, от 08.11.2010 №144н, от 27.04.2012 № 55н). 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных резервов» (ПБУ 

21/2008). Утверждено приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №106н (в ред. Приказа 

Минфина РФ от 25.10.2010 №132н). 

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

отчетности» (ПБУ 22/2010). Утверждено приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 г. №63н, от 

14.02.2012 № 23н, от 27.04.2012 № 55н) 

20. Указание Центрального банка России от 20.06.07 № 1843-У «О предельном размере 

расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу 
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юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя». 

21. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Утверждены приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 (в ред. Приказа Минфина РФ от 

08.11.2010 № 142н). 

22. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. - Москва: Дашков и К», 

2010. -368с. [Электронный ресурс]. 

23. Богатая И.Н. Бухгалтерский финансовый учет: учебник /И.Н. Богатая, Н.Н. Хахонова. - 

М.: КНОРУС, 2011. - 592 с. 

24. Зонова А.В., Бачуринская И.Н., Горячих С.П. Бухгалтерский финансовый учет: 

Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 2011. - 480 с.- (Серия «Учебное 

пособие»). 

25. Каморджанова Н.А. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Каморджанова Н.А., 

Карташова И.В. - 6-е изд. - СПб.: Питер, 2011. - 320 с. 

26. Каурова О.В. Бухгалтерский финансовый учет. Учебное пособие. - Москва: Палеотип, 

2012. - 180 с. [Электронный ресурс]. 

27. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: учеб.пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования по специальности «экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»/Е.М. Лебедева. -2-е изд., испр. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. - 160 с. - (Среднее профессиональное образование). 

28. Соколова Е.С., Соколов О.В.. Бухгалтерский (финансовый) учет. Учебное пособие. - 

Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 320 с. [Электронный ресурс]. 

29. Чая В.Т. Бухгалтерский учет для экономических специальностей: учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся 

по экономическим специальностям / В.Т. Чая, О.В. Латыпова. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2011. 

- 224 с. 

30. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник для студентов образовательных 

учреждений сред.проф. образования, обучающихся по специальностям экономики и управления 

/В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова, - 17-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 510 с. 

(Среднее профессиональное образование). 

31. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования обучающихся по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»/А.И. Гомола, В.Е. Кирилова.-6-е 

изд., испр. и доп. - М.: 

Издательский центр «Академия ИЦ», 2010. - 413 с. (Среднее профессиональное образование). 

32. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования /Н.В. Иванова - 8-е изд. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. - 336 с. (Среднее профессиональное образование). 

33. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет:учебное пособие / Н.П. Кондраков. - М.: Инфра-

М, 2012. - 656 с. 
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34. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах: учебник / 

Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: Проспект, 2013. - 280 с. 

35. Ларионов А.Д. Бухгалтерский учет: учебник /А.Д.Ларионов, А.И. Нечитайло. - М.: 

Проспект, 2010. - 368с. 

36. Леевик, Ю. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / 

Ю. С. Леевик. - СПб.: Питер, 2010. - 384 с. - (Учебное пособие). 

37. Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: учебник /Г.М. 

Лисович.-М.: НИЦ ИНФРА-М, Вузовский учебник, 2015. - 288с. 

Дополнительные источники: 

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерское дело [Текст]: учебник. - 10-е изд., перераб и доп. / В.М. 

Богаченко, Н.А. Кириллова - М.:Феникс, 2010. - 256 с. 

2. Кириллова, Н.А. Основы бухгалтерского учета: Сборник задач [Текст]: учебно-

практическое пособие. /Н.А. Кириллова, В.М. Богаченко - М.: Феникс, 2008. - 454 с. 

3. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету [Текст]: / В. Д. Глинистый и др.; 

отв. ред. А. С. Бакаев. - 4-е изд., доп. - М.: Юрайт, 2009. - 419 с. 

Периодические издания: «Главбух», «Главная книга», «Бухгалтерский учет», «Акты и 

комментарии для бухгалтера», «Актуальная бухгалтерия», «Актуальные вопросы бухгалтерского 

учета». 

Справочная информационно-правовая система «Гарант». 

Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Справочная информационно-правовая система «Кодекс». 

Журналы: 

1. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет». 

2. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух». 

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухучет в сельском хозяйстве». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.buhgalteria.ru/. 

2. http://www.buhonline.ru/. 

3. http://www.businessuchet.ru/. 

Справочная информационно-правовая система «Гарант». 

Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс». 

Справочная информационно-правовая система «Кодекс». 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

                      МДК 01.02. «Формирование и бухгалтерский учёт капитала организации» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
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процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

Правильность приема первичных бухгалтерских 

документов на любых видах носителей и полнота 

проверки наличия обязательных реквизитов. 

оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ 

Полнота и точность всех видов проверок (формальная, по 

существу, арифметическая) первичных бухгалтерских 

документов. 

Демонстрация проведения группировки, таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских документов. 

оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ 

Демонстрация рациональной организации 

документооборота в соответствии с разработанной 

номенклатурой дел. 

Полнота и точность занесения данных по 

сгруппированным документам в учетные регистры. 

оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ 

Полнота и правильность оформления первичных 

бухгалтерских документов при передачи в текущий и 

постоянный архивы. 

оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ 

Выявление и исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах в соответствии с 

действующими правилами 

оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ 

Полнота и качество анализа типового плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Грамотное обоснование необходимости разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. Поэтапное 

конструирование рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета в соответствии с разработанным алгоритмом. 

оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ 
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Правильное отражение в учете кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути. 

Правильное отражение в учете денежных средств на 

оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ 

расчетных и специальных счетах. 

Правильное отражение в учете кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам. 

оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ 

Полнота и точность оформления денежных и кассовых 

документов. 

Полнота и точность оформления кассовой книги и 

оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ 

отчета кассира в бухгалтерию. оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ 

Правильность отражения в учёте основных 

средств и нематериальных активов. 

Правильность отражения в учёте готовой 

оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ 

продукции и ее реализации. 

Правильность отражения в учёте текущих 

операций и расчетов. 

Правильность отражения в учёте труда и 

заработной платы. 

Правильность отражения в учёте финансовых 

результатов и использования прибыли. 

Правильность отражения в учёте собственного 

капитала. 

Правильность отражения в учёте кредитов и 

займов. 

 

оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ 

Правильность отражения в учёте долгосрочных 

инвестиций, финансовых вложений и ценных бумаг. 

Правильность отражения в учёте материально-

производственных запасов. 

Правильность отражения в учёте затрат на 

производство и калькулирование себестоимости. 

оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ 

 
 
 


