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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации» является частью программы основной профессиональной образовательной 

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

бухгалтерский учет (по отраслям), для очного (заочного) обучения студентов, имеющих 

основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программе:  

МДК 01.01.«Практические основы бухгалтерского учета активов организации» относится 

к междисциплинарному курсу, входит в профессиональный модуль 01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации» 

1.3 Цели и задачи МДК - требования к результатам освоениядисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного 

курса должен иметь практический опыт: 

-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета активов 

организации. 

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 активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической; 

-  принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

-  теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 



5 

 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов 

- автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

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

счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на 

ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

-  проводить таксировку и  котировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) 

в учетные регистры; 

-  передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
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деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

-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; 

-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; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов 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) 124 124 

Консультации   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 

Практические занятие 

116 

48 

48 

116 

48 

48 

курсовая работа 20 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2+6 2+6 

Форма контроля  экзамен 

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

Вид учебной работы всего 2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 124 

Консультации   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 

Практические занятие 

116 

48 

48 

116 

48 

48 

курсовая работа 20 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2+6 2+6 

Форма контроля  экзамен 

 Для заочной формы на базе 9 классов (3года10месяцев) 

Вид учебной работы всего 4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 124 

Консультации   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 

Практические занятие 

16 

6 

6 

16 

6 

6 

курсовая работа 4 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102+6 102+6 

Форма контроля  экзамен 

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

 Вид учебной работы всего 3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 124 

Консультации   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

Теоретическое обучение 

Практические занятие 

16 

6 

6 

16 

6 

6 

курсовая работа 4 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102+6 102+6 

Форма контроля  экзамен 
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2.2.Тематический план и содержание МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества организации» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем часов  

 

уровень 

освоения 

Очная 

форма 

Заочная 

форма  

 
1 2 

3 4 5 

Раздел 1 

1. Документирование хозяйственных операций организации и разработка рабочего плана счетов 

 2/2  

Тема 1.1  

Организация 

бухгалтерского учета на 

предприятии 

Организация работы аппарата бухгалтерии. 

Права и обязанности главного бухгалтера. 

Учетная политика организаций. 

Основные требования к бухгалтерскому учету и его задачи. 

2  1 

Тема 1.2 
Документирование 

хозяйственных операций 

организации 

Значение документов в бухгалтерском учёте. 

Классификация бухгалтерских документов. 

Реквизиты документов. 

Требования, предъявляемые к заполнению документов. 

 Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов. 

 Понятие документооборота и порядок хранения документов.  

Исправление ошибочных записей в документах 

4  1 

Практическое занятие 

Заполнение реквизитов предложенных документов 

6  2 

Тема 1.3 

Типовой и рабочий план 

счетов 

Классификация счетов бухгалтерского учёта по экономическому содержанию. 

Классификация счетов бухгалтерского учёта по назначению и структуре.  

Типовой план счетов. Рабочий план счетов. 

4            1 

Практические занятия 

Классификация счетов бухгалтерского учёта 
4  

          2 

Составление рабочего плана счетов организации 
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Самостоятельная работа:выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе 

«Консультант Плюс», «Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской 

отчетности в РФ» - изучение раздела «Документирование хозяйственных операций»,  

ПБУ 1/08 «учетная политика организации». 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Выделение обязательных и дополнительных реквизитов в документах. 

Классификация основных ошибок при оформлении первичных бухгалтерских 

документов. Выявление ошибок в оформленных первичных бухгалтерских 

документах. Автоматизация документооборота 

Хранение бухгалтерских документов, выдача документов напрокат, изъятие и 

порядок их уничтожения. Правила оформления документов при передаче их в 

текущий и постоянные архивы. Составление схемы документооборота основных 

хозяйственных операций. 

 

      1 

 

 

 

 

 

 

20           3 

                                                              Раздел 2. Учет денежныхсредств и расчетов 

 

 2/2  

Тема 2.1 

Учет кассовых операций 
Нормативные документы и основные задачи ведения бухгалтерского учёта кассовых 

операций. Порядок определения лимита остатка наличных денег в кассе. 

Бухгалтерский учёт кассовых операций (сч.50). 

4  

1 

Организация работы по ведению кассовых операций.  

Документация по бухгалтерскому учёту кассовых операций.  

Порядок ведения кассовой книги. 

                      1 

Практическое занятие 

Составление регистров синтетического учёта по кассе 

4             2 

Тема 2.2 

Учет операций на 

расчетных счетах 

Расчётный счёт и его значение. 

Порядок открытия расчетного счета. Наличные расчёты. 
4  1 

Формы безналичных расчётов 

Учёт расчётов платёжными поручениями 

Учёт расчётов платёжными требованиями и инкассовыми поручениями 

 

  1 
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Выписка банка и техника её обработки.  

Бухгалтерский учет операций на расчётных счетах (сч.51). 

  1 

Практические занятия 

Обработка выписки из расчётного счёта в банке 

4  2 

Составление ж/о № 2 и ведомости № 2    

Тема 2.3 

Учет операций на 

специальных счетах 

Бухгалтерский учёт денежных средств на специальных счетах (сч.55). 

 Аккредитивная форма расчетов. 

 Расчеты чеками. 

Учет расчетов на депозитных счетах 

2  1 

Практическое занятие 

Отражение на счетах расчетов аккредитивами и чеками 
2  2 

Тема 2.4 

Учет операций на 

валютных счетах 

Основные понятия, характеристика и правовая основа валютных операций.  

Порядок открытия валютного счета. 

2  
1 

Особенности учета операций на валютных счетах.  

Бухгалтерский учёт валютных операций (сч.52). 

  1 

Практическое занятие 

Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учету движения средств на 

валютном счете 
2  2 

Тема 2.5 

Учет расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Документальное оформление расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Бухгалтерский учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками (сч.60).  

Порядок учета неотфактурованных поставок. 

 

2  1 

Практическое занятие 

Составление журнала-ордера № 6 

2  2 

Тема 2.6 

Учет расчетов с 

поставщиками и 

Порядок выдачи денежных средств под отчёт. 

Порядок списания подотчетных сумм. 

Бухгалтерский учёт расчетов с подотчетными лицами (сч.71). 

2  1 
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подрядчиками Практическое занятие 

Составление авансового отчета и журнала-ордера № 7 

2  2 

 

Тема 2.7 

Бухгалтерский учет 

расчетных отношений 

Бухгалтерский учёт расчетов с персоналом по прочим операциям 

(сч.73).Бухгалтерский учёт расчетов с покупателями и заказчиками (сч.62). 

2  1 

Бухгалтерский учёт расчетов с разными дебиторами и кредиторами (сч.76). 
  

1 

Практические занятия 

Отражение на счетах операций по учету расчетов с покупателями и заказчиками 

2  2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе 

«Консультант Плюс», «Положение ЦБ РФ о порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории РФ», «Положение о безналичных 

расчетах в РФ Банка России»,  

ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте». 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Цели, задачи и принципы организации учета денежных средств. Нормативные 

документы регулирующие порядок ведения операций по расчетному и другим счетам 

в банках. Учет переводов в пути. Выполнение упражнений по отражению в учете 

поступления и выбытию денежных средств. Выполнение упражнений по отражению в 

учете расчетных операций. 

1     40 3 

                                              Раздел 3. Учет вложений во внеоборотные активы 

 

 1/1  

Тема 3.1 

Учет долгосрочных 

инвестиций 

Понятие вложений во в необоротные активы.  

Классификация долгосрочных инвестиций.  

Оценка долгосрочных инвестиций. 

2  1 

Источники финансирования вложений во внеоборотные активы.  

Принципы учета капитальных вложений. 

 

  
 



12 

 

Тема 3.2 

Способы 

долгосрочных 

инвестиций 

Хозяйственный способ долгосрочных инвестиций.  

Подрядный способ долгосрочных инвестиций. 

2  

1 

Тема 3.3 

Бухгалтерский учет 

долгосрочных 

инвестиций 

Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы (сч.08). 

 Бухгалтерский учет оборудования к установке (сч.07). 2  1 

Практическое занятие 

Составление ведомости учета затрат по долгосрочным инвестициям 

6  2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе 

«Консультант Плюс»Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств»,  

ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов»,  

ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов»,  

ПБУ 2/08 «Учет договоров строительного подряда» 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Выполнение упражнений по отражению в учете долгосрочных инвестиций. 

2 30 3 

                                                            Раздел 4. Учет основных средств 

 

 2/2  

 

Тема 4.1 

Основные средств их 

классификация и оценка 

Понятие основных средств.  

Классификация основных средств.  

Оценка основных средств. 

4  1 

Практическое занятие 

Группировка основных средств по видам 

 
4  2 

Тема 4.2 

Документальное 

Первичный учет оформления движения основных средств.  

Аналитический (инвентарный) учет основных средств. 

2  1 
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оформление движения 

основных средств 

Практическое занятие 

Составление первичных документов по движению основных средств 

 

2  2 

Тема 4.3 

Учет наличия, 

поступления и выбытия 

основных средств 

Бухгалтерский учет основных средств (сч.01).  

Бухгалтерский учет выбытия основных средств (сч.91). 

 

 

 

2  1 

 Практическое занятие 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по поступлению и выбытию 

основных средств 

 

2  2 

 

Тема 4.4 

Учет амортизации 

основных средств 

Понятие амортизации и износа основных средств.  

Способы начисления амортизации. Бухгалтерский учет амортизации основных 

средств (сч.02).  

Бухгалтерский учет доходных вложений в материальные ценности (сч.03). 

2  1 

Практическое занятие 

Расчет начисления амортизации по объектам основных средств 

2  2 

 

Тема 4.5 

Особенности учета 

основных средств 

Учет затрат по восстановлению основных средств.  

Учет модернизации и консервации основных средств. 

 Переоценка основных средств. 

2  1 

Практическое занятие 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по восстановлению основных 

средств 

4  2 

 Учет текущей аренды основных средств  

Учет лизинговых операций 

2  1 
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Тема 4.6 

Учет арендных 

отношений 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 

4.Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 2Х/2011 «Учет аренды»,  

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств № 91н  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Выполнение упражнений по отражению в учете основных средств. Переоценка 

основных средств. Реализация и безвозмездная передача основных средств. 

Ликвидация основных средств . 

2      12 3 

Консультации     

    Курсовая работа  

Всего 

 

 

 20 

124 

4 

     124 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества 

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. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016.— 380 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

2. Петрова А.Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

[Электронный ресурс] : для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 154 c. — 978-5-4488-0159-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

3. Бондарева Т.Н. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях 

[Электронный ресурс] / Т.Н. Бондарева. — Электрон.текстовые данные. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58972.html 

4. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 

Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. Сафонова. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 720 c. — 978-5-

4257-0127-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

5. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и др.].— 

Электрон. Текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016.— 380 c.— Режим доступа: 

Лаборатория 

информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

парта двухместная – 10 шт., парта одноместная – 18 шт., 

стулья ученические - 38 шт., доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя – 2 шт., стул преподавателя - 2 шт., 

компьютеры – 20 шт., программы Windows, MSOffice, 1С 

бухгалтерия, Консультант+, стенды – 8 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, MSOffice, 1С бухгалтерия, Консультант+, стенды 

– 6 шт., программы. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть 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., кафедра-трибуна – 1 шт., проектор – 2 шт., экран для 

проектора – 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 

1 шт. 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html
http://www.iprbookshop.ru/69673.html
http://www.iprbookshop.ru/58972.html
http://www.iprbookshop.ru/17010.html
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http://www.iprbookshop.ru/67618.html. 

Дополнительные источники: 

6. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный ресурс]: 

теория и практика/ Т.П. Бурлуцкая— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-

Инженерия, 2016.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40403.html. 

7. Организация бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях [Электронный ресурс] : монография / О.Е. Качкова [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 978-5-394-02508-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60324.html 

8. Салихова И.С. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.С. Салихова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2016. — 110 c. — 978-5-394-02705-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60610.html 

9. Гасанова Э.В. Учебно-методическое пособие по организации 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся по программе 

среднего профессионального образования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Э.В. Гасанова. — Электрон.текстовые данные. — Хасавюрт: 

Дагестанский государственный университет (филиал) в г. Хасавюрте, 2018. 

— 76 c. — 978-5-6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.html 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организаций» 

 

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. 

  

http://www.iprbookshop.ru/67618.html
http://www.iprbookshop.ru/40403.html
http://www.iprbookshop.ru/60324.html
http://www.iprbookshop.ru/60610.html
http://www.iprbookshop.ru/80927.html
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Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 
Знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в 

части документирования всех хозяйственных действий 

и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов: формальной, по существу, 

арифметической; 

-  принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и котировки 

первичных бухгалтерских документов; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

-  

 

 

 

 

 

 

Тестирование,  

 

устный или письменный опрос. 

 

 

доклады 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово - хозяйственной деятельности организаций; 

-  теоретические вопросы разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации 

рабочего плана счетов 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование,  

 

устный или письменный опрос. 

 

 

доклады 
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- . порядок составления ведомостей учета затрат 

(расходов) - учетных регистров; 

- автономию финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование,  

 

устный или письменный опрос. 

 

 

доклады 

 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

 

 

 

 

 

 

Тестирование,  

 

устный или письменный опрос. 

 

 

доклады 
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Уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные 

бухгалтерские документы на любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

-  проводить таксировку и  котировку  первичных 

бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) в учетные регистры; 

-  передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие.  

 

Выполнение заданий 

 

Самостоятельная работа 

- понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-поэтапно конструировать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

 

 

Практическое занятие.  

 

Выполнение заданий 

 

Самостоятельная работа 
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-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; 

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию; 

 

 

Практическое занятие. 

 

 Выполнение заданий 

 

Самостоятельная работа 

-проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

-проводить учет долгосрочных инвестиций; 

-проводить учет финансовых вложений  и ценных 

бумаг; 

 

 

 

Практическое занятие.  

 

Выполнение заданий 

 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


