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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации»

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения

«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации», что является
частью примерной основной профессиональной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация:
«Бухгалтер».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области введение в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности; овладение базовыми принципами и приемами познания; понимание
основных разделов современного знания, проблем и методов их исследования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

-цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью данной учебной дисциплины является формирование в процессе изучения

знаний в области документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского
учета имущества организации.

Задачами дисциплины является формирование в процессе изучения понимания
методики отражения на счетах бухгалтерского учета имущества организации;
документирование хозяйственных операций, связанных с поступлением, использованием
и выбытием имущества.

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена

Дисциплина «Практические основы бухгалтерского учета имущества организации»
относится к профессиональному модулю основной профессиональной – образовательной
программы среднего профессионального образования по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин
«Основы бухгалтерского учета».

Указанные связи и содержание дисциплины «Практические основы бухгалтерского
учета имущества организации» дают обучающемуся системное представление о
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования, что обеспечивает
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе
обучения и будущей деятельности бухгалтера.

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны усвоить основные
принципы документального отражения и бухгалтерского учета имущества организации.

Результаты освоения учебной дисциплины, соотнесенные с результатами освоения
образовательной программы

В результате изучения дисциплины 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, ариф-
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метическую проверку;
-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
-проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
-организовывать документооборот;
-разбираться в номенклатуре дел;
-заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат

(расходов) – 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 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;
-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; 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 контировки 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 дея-

тельности 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,
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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;
-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 материально-

производственных 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;
-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.
Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов

среднего звена
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
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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.

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.

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.

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.
Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка (всего) 240
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160
самостоятельная работа студента (всего) 70

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Очно на базе 9 кл. Очно на базе 11 кл.
Объем часов Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 240
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 160 160
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(всего)
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено
практические занятия 74 74
контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 70 70
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой
(проектом)
- подготовка эссе по предложенным темам
- подготовка рефератов или презентаций
- повторение материалов лекций, чтение
рекомендуемой литературы

- работа со словарем психологических
терминов
Итоговая аттестация в форме (указать) 4 – экзамен 2 – экзамен

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины:

№
/п

Наименование
раздела / темы Содержание учебного материала Уровень

освоения*

Лекции/семинарские
1 Документи-

рование хо-
зяйственных
операций

Правила документирования фактов хозяйственной
жизни; Понятие первичной бухгалтерской
документации, первичных бухгалтерских
документов;
Унифицированные формы первичных
бухгалтерских документов;
Проверка первичных бухгалтерских документов:
формальная, по существу, арифметическая;
Принципы и признаки группировки первичных
бухгалтерских документов;
Таксировка и контировка первичных бухгалтерских
документов;
Порядок составления учетных регистров;
Правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации;

8
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2 Организация
бухгалтерског
о учета на
предприятии

Сущность плана счетов бухгалтерского учета
финансовохозяйственной деятельности
организаций;
Теоретические вопросы разработки и применения
плана счетов бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной деятельности организации;
Инструкция по применению плана счетов
бухгалтерского учета;
Принципы и цели разработки рабочего плана
счетов бухгалтерского учета организации;
Классификация счетов бухгалтерского учета по
экономическому содержанию, назначению и
структуре;
Оптимизация рабочего плана счетов;

8/6

3 Учет денеж-
ных средств

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;

8/6

4 Учет
вложений во
внеоборотные
активы

Понятие, виды вложений во внеоборотные активы
Хозяйственный способ долгосрочных инвестиций
Подрядный способ долгосрочных инвестиций

8/6

5 Учет
основных
средств

Понятие и классификация основных средств;
Оценка и переоценка 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;

8/6

6 Учет нема-
териальных
активов

Понятие и классификация нематериальных активов;
Учет поступления и выбытия нематериальных
активов; Амортизацию нематериальных активов;

6/10

7 Учет финан-
совых
вложений и
ценных бумаг

Понятие, классификация и оценка финансовых
вложений
Бухгалтерский учет финансовых вложений
Учет резервов под обесценение финансовых
вложений

8/8

8 Учет
материально-
производствен
ных запасов

Понятие, классификация и оценка материально-
производственных запасов;
Документальное оформление поступления и
расхода материально-производственных запасов;
Учет материалов на складе и в бухгалтерии;
Синтетический учет движения материалов;
Учет транспортно-заготовительных расходов;

8/8
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9 Учет затрат на
производство
и
калькулирван
ие
себестоимости

Система 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 оценка незавершенного производства;
Калькуляция себестоимости продукции;

8/8

10 Учет готовой
продукции и
ее реализации

Характеристика готовой продукции, оценка и
синтетический учет;
Технология реализации готовой продукции (работ,
услуг);
Учет выручки от реализации продукции (работ,
услуг);
Учет расходов по реализации продукции,
выполнению работ и оказанию услуг;

8/8

11 Учет
расчетных
операций по
дебиторской
задолженност
и

Учет дебиторской и кредиторской задолженности и
формы расчетов;
Учет расчетов с работниками по прочим операциям
и расчетов с подотчетными лицами.

8/8

Всего: 240
консультации 10

самостоятельная 70
обязательная аудиторная учебная нагрузка 86/74

Форма контроля – экзамен

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие
обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руко-

водством);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение

проблемных задач).
При этом первый и второй уровень соответствует пороговому уровню

сформированности компетенций, а третий – продвинутому.

2.3. Виды самостоятельной работы:

№
/п

Наименование раз-
дела / темы дисци-

плины

Вид и содержание
самостоятельной работы Форма контроля

1 Документирование
хозяйственных опе-
раций

Подготовка по теме к вопросам
на семинарском занятии.
Подготовка к решениям тесто-
вых заданий.

Опрос на практическом
занятии. Контрольная
работа в форме тестов.

2 Организация
бухгалтерского
учета на
предприятии

Подготовка по теме к вопросам
на семинарском занятии.
Подготовка к решениям
тестовых заданий.

Опрос на практическом
занятии. Контрольная
работа в форме тестов.
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3 Учет денежных
средств

Подготовка по теме к вопросам
на семинарском занятии.
Подготовка к решениям тесто-
вых заданий.

Опрос на практическом
занятии. Контрольная
работа в форме тестов.

4 Учет вложений во
внеоборотные акти-
вы

Подготовка по теме к вопросам
на семинарском занятии.
Подготовка к решениям тесто-
вых заданий.

Опрос на практическом
занятии.
Контрольная работа в
форме тестов.

5 Учет основных
средств

Подготовка по теме к вопросам
на семинарском занятии.
Подготовка к решениям тесто-
вых заданий.

Опрос на практическом
занятии. Контроль
выполнения задания в
тетради. Контрольная
работа в форме тестов.

6 Учет нематериаль-
ных активов

Подготовка по теме к вопросам
на семинарском занятии.
Подготовка к решениям тесто-
вых заданий.

Опрос на практическом
занятии. Контрольная
работа в форме тестов.

7 Учет финансовых
вложений и ценных
бумаг

Подготовка по теме к вопросам
на семинарском занятии.
Подготовка к решениям тесто-
вых заданий.

Опрос на практическом
занятии. Контрольная
работа в форме тестов.

8 Учет материально-
производственных
запасов

Подготовка по теме к вопросам
на семинарском занятии.
Подготовка к решениям тесто-
вых заданий.

Опрос на практическом
занятии. Контрольная
работа в форме тестов.

9 Учет затрат на про-
изводство и кальку-
лирование
себестоимости

Подготовка по теме к вопросам
на семинарском занятии.
Подготовка к решениям тесто-
вых заданий.

Опрос на практическом
занятии. Контрольная
работа в форме тестов.

10 Учет готовой про-
дукции и ее
реализации

Подготовка по теме к вопросам
на семинарском занятии.
Подготовка к решениям тесто-
вых заданий.

Опрос на практическом
занятии. Контрольная
работа в форме тестов.

11 Учет расчетных
операций по
дебиторской
задолженности

Подготовка по теме к вопросам
на семинарском занятии.
Подготовка к решениям тесто-
вых заданий.

Опрос на практическом
занятии. Контрольная
работа в форме тестов.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Теоретическое обучение и практические занятия проводится в аудиториях,

оснащенных мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить презентации,
разработанные с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать
наглядные, иллюстрационные материалы. Компьютерное тестирование проводится на
базе стандартного компьютерного класса с использованием единой тестирующей
оболочки.

Оборудование учебного кабинета:
-рабочие места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплекты учебно-методических и наглядных пособий;
-калькуляторы;
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-персональные компьютеры.
Технические средства обучения:
-интерактивная доска;
-компьютеры с лицензионным программным обеспечением.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.

Основная литература:
1. Богаченко В.М.; Бухгалтерский учет: Учебник // В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. –

Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: феникс, 2018. – 538, [1]с. – (СПО). ISBN 978-5-222-30782-
3

2. Богаченко В.М.; Основы бухгалтерского учета: рабочая тетрадь // В.М. Богаченко,
Н.А. Кириллова. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс , 2019. – 134 с. – (СПО). ISBN
978-5-222-30396-2

3. Богаченко В.М.; Основы бухгалтерского учета: Учебник // В.М. Богаченко. – Изд. 2-е.
– Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 334, [1] с.: ил. – (СПО). ISBN 978-5222-30259-0

4. Богаченко В.М.; Основы бухгалтерского учета: Учебник // В.М. Богаченко. – Изд. 2-е.
– Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 334, [1] с.: ил. – (СПО). ISBN 978-5222-328765-1

5. Бондарева Т.Н.; Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях // Т.Н.
Бондарева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 235, [1] с. – (СПО). ISBN 978-5-222-
22002-3

6. Бухгалтерский учет: практикум // В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2017. – 398, [1] с. – (Среднее профессиональное образование).

7. Воробьева И.П. Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих банках // под ред.
А.А. Земцова. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2014. – 182 с. ISBN 978-5-9462-1439-1
(электронный: Учебник) Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

8. Иванова Н.В.; Налоги и налогообложение: учебное пособие // Н.В.Иванова. – Ростов-
на-Дону: Феникс, 2017. – 270 с.: ил. – (СПО). ISBN 978-5-222-26915-2

9. Рябова, М. А. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие // М. А. Рябова, Н. А.
Богданова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 158 с. (электронный: Учебник) Электронно-
библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

10. Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета: Учебник и практикум для СПО // Г. В.
Шадрина, Л. И. Егорова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 429 с. – Серия:
Профессиональное образование. ISBN 978-5-9916-4998-8 (электронный: Учебник)
Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

Дополнительная литература:
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Практикум (СПО) Ростов н/Д:Феникс, 2014.-398

с.
2. Бондарева Т.Н.; Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях / Т.Н.

Бондарева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 235, [1] с. – (СПО). ISBN 978-5-222-
22002-3

3. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации Брыкова Н. В. М.:Академия, 2014.-240 с.

4. Керимов В. Э. Бухгалтерский учет. М.:Дашков и Ко, 2011.-776 с.
5. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет.М.:ИНФА-М, 2011.-656 с.
6. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. Практикум СПО М.:ФОРУМ: ИНФРА-М,

2014.-232 с.
7. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник /

Л.Н.Чечевицына, К.В.Чечевицын. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 367 с. – (СПО).
ISBN 978-5-222-29886-2
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Интернет-ресурс
Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно
Сетевого договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Знает сущность и характерные черты
современного менеджмента, историю
развития менеджмента

Формы контроля:
текущий
тематический
рубежный
итоговый

Методы контроля:
оценка устного опроса (устный
углубленный опрос, фронтальный опрос)
оценка тестирования (машинное,
безмашинное)
оценка письменного опроса (диктант,
опрос-викторина, работа по карточкам-
заданиям, решение кроссвордов)
оценка защиты рефератов
оценка выполнения самостоятельной
работы

Знает методы планирования и организации
работы подразделения
Знает принципы построения
организационной структуры управления
Знает основы формирования
мотивационной политики организации
Знает особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности
Знает внешнюю и внутреннюю среды
организации
Знает содержание цикла менеджмента
Знает процесс принятия и реализации
управленческих решений
Знает функции менеджмента: организацию,
планирование, мотивацию и контроль
Знает систему методов управления
Знает методику принятия решений
Знает стили управления, их отличительные
характеристики и факторы выбора
Знает содержание коммуникационного
процесса
Знает принципы делового общения
Демонстрирует на практике методы
планирования и организации работы
подразделения

Формы контроля:
текущий
тематический
рубежный
итоговый

Проводит анализ организационной
структуры управления, формулирует
правильные выводы и направления ее

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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совершенствования Методы контроля:
оценка защиты практических работ
интерпретация результатов наблюдений в
процессе деловых игр

Демонстрирует умения разработки системы
мотивации и стимулирования трудовой
деятельности персонала
Применяет в профессиональной
деятельности приемы делового и
управленческого общения
Использует систему методов управления
для принятия эффективного
управленческого решения

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

1. Правила документирования фактов хозяйственной жизни.
2. Понятие первичной бухгалтерской документации, первичных бухгалтерских

документов.
3. Унифицированные формы первичных бухгалтерских документов.
4. Проверка первичных бухгалтерских документов: формальная, по существу,

арифметическая.
5. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов.
6. Таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов.
7. Порядок составления учетных регистров.
8. Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации.
9. Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности организаций.
10. Теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета

в финансово-хозяйственной деятельности организации.
11. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета.
12. Принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета

организации.
13. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,

назначению и структуре.
14. Оптимизация рабочего плана счетов.
15. Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути.
16. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах.
17. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по

валютным счетам.
18. Понятие, виды вложений во внеоборотные активы.
19. Хозяйственный способ долгосрочных инвестиций.
20. Подрядный способ долгосрочных инвестиций.
21. Понятие и классификация основных средств.
22. Оценка и переоценка основных средств.
23. Учет поступления основных средств.
24. Учет выбытия и аренды основных средств.
25. Учет амортизации основных средств.
26. Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств.
27. Понятие и классификация нематериальных активов.
28. Учет поступления и выбытия нематериальных активов.
29. Амортизацию нематериальных активов.
30. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.
31. Бухгалтерский учет финансовых вложений.
32. Учет резервов под обесценение финансовых вложений.
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33. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов.
34. Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов.
35. Учет материалов на складе и в бухгалтерии.
36. Синтетический учет движения материалов.
37. Учет транспортно-заготовительных расходов.
38. Система учета производственных затрат и их классификацию.
39. Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление.
40. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств.
41. Учет потерь и непроизводственных расходов.
42. Учет и оценка незавершенного производства.
43. Калькуляция себестоимости продукции.
44. Характеристика готовой продукции, оценка и синтетический учет.
45. Технология реализации готовой продукции (работ, услуг).
46. Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг).
47. Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг.
48. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов.
49. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными

лицами.


