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1. пАспоРт г[Рим!]Рной [РогРАммь| у!!пБной ]]исц11г!.]| ]{ [1ь|
<осно[]ь| БухгАлт['Рского у[||]'тА)

!. облдсть т!рпп!е[|ен!|я програмп'ь|
програ\|\'1а учебной дис|]ипливь! (ословь| бу\|д!|терско|о учстд> я1]лястся !|ас!.ьк)

!!рогра1\1!1ь1 |юдготов1([1 с!!ециа-т!}тста среднсго ]ве!]а в соо|ветствии с Ф!'()с с]по. входя!](е'1
в сос1'ав спс]1!!ф]ь11ост'т 38.02.01. эконол!икд |! бухга'|.ерски|_| учет.

2. йсст'о дг:сцпп.пп|'ь! в с'|'р\'к1урс програп1}!|,| !|одготов!{п спе!(|1д,]!||ста срсд1|с|!)
звсца: дис]1'!1]|ипа относ|'!тся 1{ об!це11ро4)ессиона]!ь|]ь!]\'! дисциплиг!а&1 л входи1 в
шРо4)сссио|1альньт,1 !1икл.

з. [[с;||! и ]аддчп д|!сц!|п;!||!'ь! _,|.ребованпя !( рез\'.п|;[|1'| ап1 освоо||||я ]!|'с((11!|.]!1|пь!:
в результатс освоен'1я дис!{и!ш!иньт обуча!оцийся до.1])|(сн }'!|1о1.ь:
- ориептироваться в п:1анс с.!е10в (т[1:1\овой 0ггпни 

'оши!]. 
ло]!и !а1ь офор!|]]е1|}]с

хозяйс'1'всннь1х о11ерат{ий дея'1'е.]!ь!]ости о'|раховь!х ор! а!]иза]1ий:
- сос'гавлять до1(у1!!снть! ан&]1ити.1ес !(о1 о и с!.1нте'1|1чсс](ог() }че'та;
_ ис]1о]!ьзовать да1!]|ь1е 6ухг&]1!ерской о1че1!()ст'! ]] с1.ра\овой дсятс-11ь|1ос1.!1.

0 !'с :} ль т":с , ц'восн и я '!ис|и !ли||!| .'с_\ '|'!юш ий\.я дол].(ен !на ! ь:
- 11онят!!е. ос]]овнь]е задачи и пр'п!]1и]1ь] бухга]] лсроко1.о учста:
- основ1|ь1е с'|'анларть: бух: алтерс;согс: увета. !]р!11\!е1!яе]!1ь]с в с!рах0вь]х органи]аци']\:
- !]л||г| сче'гов и уче1|!ую |]ол11т!|ку страховь]х орга1|иза!ц1'1:
- основ1!ь|е поло'(е!]ия учета !|п]) {!!сства и обя:ате,;тьс: в в с т}::т:пвь]х (]р1 ан изацилх;
Форп|ь! б}х!алтсрской отчетпосги страховь]х орга!!изаци'|'

()б1цпе п професспо!|д']!ь||ь|е ко]||||етен|(п!!:
()к 1. ]1онип]ать с!!тп]ос1ь и со1!и.ш1ьную значпп1ос.|.1' свос|] будуп1сй !1Ро4)ссс']и.

!!роявл''1'ь ]( нсй усто,].тивый игттерсс'
0|{ 2. Фрганизовь:вать собс!.вснпу1о дсятсльшость. вь:бира-ть':гтпов!'е [1стодь1 |1

с|1особь1вьтпо]!!!е|1'!я про(]есс'тональньтх задач, о!|с1|11вать !!х :х!)фск': ивнос,т ь г: тса.тсство.
01{ 3. 1!рт.тттип:ать ре11]е1|ия в с!андар1!!ь|х ]т нес1анлар|.]]ьтх си1та!{иях |' ]!сст|] за ]!']х

от|]е ! с1'вс]11!ос гь-
Ф|( 4' Фсуплсс.;влять поис1( и !.]о1]ользовапие инфорпта:1ии. нсобхоли[]о|1д:]я

эсх|]ектив|юго вьп]олнсния |]рофсссион!шь:ть;х з;1цан. тт1]о(;ессиопш!ь!!о| о !1 ]]ич!]осгного
ра]|1и1'!.]я.

Ф1{ 5. Б:тадсть ит:с!ор1\'тац11о1|но[] куль'].!рой. ана]!из'трова1ь л оцснттва'ть инт|орптацпто с
лст:о-пьзов:тнт,тепт ;.::т(;ор!\1ационно-ко\тп!\'!]ика!{ио!п!ь|х тех]к)ло| и;1.

ок 6. Работать ш |()-,1лсктиве и ко;т анлс. )(х|ектиш;по общаться с |(ол]|е!.ап1и.
]]! 1(оводс11]() \'|. 110| рсби'1.е] ]яп1и.

Ф1{7.Бр;ттьнасебяс)твстственно(!ьз.1р0бо!)ч.]1е!]()вкоп1.1н,1!'](1!\)д[!!!|1е]]]]ьтх).

ре]!]тьт[! вь!по.1!11е||,тя задан!!й.
о1{ 1]. са]\'1остоятс-'1ь|к) опрсде.т]ят1, задачи про4)ссс]1о1|альпо! () 

'1 
.]]ич1!()с1!к)] о разв!1 ] пя.

зат:иматься сап'тообразоваг|ие[!. осоз11анно 11']1аг] ирова !.ь повь|ш|сние |(вФ!ифи](аци1,|.
о]{ 9. орпснтироваться в усло|3иях час1о,'! с\'с11ь] тс\1!ологий в прфессиона.11ь1|о!|

! [( 1 . 1 . 0брабатьтва 1ь ||ерви.1т|ь]с б\''х!.а]тсрские доку!|снть1.
г]!( 1'2. Разраба!ь!вать !| со]..]]ас0вь|вать с ру](оводствоп,1 оргапиза!!'][! ра6очий 1!.]!ан

счстов бухг&п'1ерского )чета орга1|изацип.
пк 1.з. провод'1ть у]|ст дспе'{нь!х средств. оформ'я'гь дс}!е)|(1{ь!с 11 1(асс0вь]е

док}\'сн1'ь|.
г1]{ 1.4, Фор\{!!ровать б\''хга]1тсрские проводки по учст! и[|у|цсства о|)! :!!!изац!]и !]а

основе рабо.]его плагта онетов бухт.алтсрского учета'



[11( 2. ] . Фор!1иро1!а'гь бухг.!птерскис проводки п() у||е'1у }]сто!п!,!!(ов }1!!1}щес'|.ва
ор1'а|!иза!1||11 11а основс рабочего п'ана с.1етов б!хп1]1'|'ерского у!|ста.

[]|{ 2.2. Бьпюлнять т1оруче11ия р!ководства в составс ко;т1исси]т !!о и]1всн ]а]]!!]]ац']!1
!.1]\1т1цес'|ва в п сстах его хрансния'

1]|( 2.2, проводи'] ь 11одготовку 1{ инвснтаРизации и !1ровсрку,!(ейств!1тс]1ь1!ого
соотве!с'гвия фак!ическ'1х дан11ь1х'!нвс!''|аризаци'1 да111|ь]м уче1.1.

[1( 2.3.0тратсагь в бухг&птерс!(!!х провод!{ах за|!е! и сп!1оа|1!1е нсдос1ач11 !(с]]н!'!]!е'!
(рсг),-.1провать инве|!!ар!{зационнь1е р1{]ниць0 |1о результа1ам 

'1нве1!'1.аризат{и[!.11к 2.4. г!ровош,1ь процсд!рь1 инвснтар11зац[]и фи||а1!совь1х обязатсльс:г;
о1]! а! | !1з|1!1!! !1.

. [11( 3.1 ' Форп:ировать бухга-1!.с|)с!(ие п|]овод!(}] по 11ачислсни!о !1 псрсч!!с.]!е|!и|о
|..! ]' '! ''н !! ]6' |!\ов в о!0_1/!\( !)! |\:! ! !и'!ьь!х \ говнс|!.

11|{ 3.2' Ффорптлять п'паге)|о1ь1е доку!|е!1ть1для поречислсния 11а.1|огов и сборов в
бподтсст.;соп'гроли1'эова1ь их г]рохо)1(ле!1ие по рас1!стно-|(ассовь!м бан]совск|1м 0!1срд](ия[1.

п!( ]._]' (1)ор]!|[1ровать бухш!герские лровод1('т по 1!ачислсни!о и псрсч!!с.]!е|ш.1|о
с граховь1х вз1]осов во в1!ебюд)|(стнь1е (!о!{дь!.

1!|( 3'4. Фт]юрьт"пять л].]!!ге)|(1|ьтс доку;т1е|{ть| на пере|]ислсние ст|]аховь!х !}з!]осов во
внсб!од)кетнь1с фошдьт. !(онтро]!ировать !!х 11рохохдсн}!е !1о расчст]1о-!(ассовь1}| ба]1!(овск!!\|
о!1еРация]\1.

|11{ 4'1. Фтра;т;ать парас |'ак)щи]\'1 и'1.ого\| на сче|.ах бухта.]! ] ерског(] )чета
им)'!|{сс!веннос и фи]]ансовое |1о.'|о)ксние орга|]иза!!1!и. о!|редсл!!.ь Рсзу]|ь.1?т|ь]
\0!'й(.ч('!!!.о|: дся!сль]!('(]и !а п!!е! !ь.й п(р|.''

[1( ,1'2. [ос гавлять т!ормь: бух; .:;:тсрск, 'й 0 1 четнос 1!| в ) ст!|10]]]|снн ь!е
законода ! ел ьствоп,1 сРо к 

'! 
.

] !]{ 4.3. составля 1ь налоговь1е лскл1р!ц;|и 1!о г!0.]ш] ;1п| ]] сб0ро1| в 6к)д)кст. 1|а.]к]] овь]с
дскларации по вдино|1! социально\{у налогу (да)1ее - ]]сн) и фо|]п'!ь! ста1.ис]'1чсск0|!
отчстпос1'и в ус'1'а]!ов]1сн!|ь!е законодате-пьством сро1('т'

111{ ;1.4. ||роводить ко|!'|'ро-пь !| а]]а-1'|з ипфорптаттии об ппттществс ].] 4)инансовоп']
!]оло)кс1!ии орг.!!]и]аци'т. сс ]]:|а!.е)|(сс1|особности и доход|1ост!т.

;[. Реко:т1спдте::ос !{о.1|[!чество часов |!а освос1п|е програл|п!ь| дпсц'!плппь!:
п]1акс'11!1&!ь|]ой у1|ебно,.; нагруз|(]! об)ч:::,':(сгося ']эс0.!] 1(,\! !!||с]1е: !30часов:
обязатс'пь1!ой ауди1ор||ой учеб1|()й ва!.ру']](и об}чаю|де1ося ]2 ч!1са;
сап1ос'1'оятсль11о'] рабо'1.ь| обуча1ощегося 148 часов'



2. Рв3ультАть| освошшни'{ут!вБнойдисци11линь!

стРуктуРА и пРим00Рнов содвР)1ънип уч[Бной дисциплинь1
1' Фбъем уч6[ц6; дпст|,1плп||ь| п видь! учебной работь|

1

вид учебяой работь!

максямальная учебная !'агррка (вс€го) 180

обя3ате'!ьная аудпторная учебная яагру]|{а (всего) 32

8

курсовая работа

самостоятельная работа обуча!о1цегося (всего) 148

ип'о.овая оп1!песл1!!ц11я в форме экзамена, а1!ф. зочеп1а



2 пппп{еп|'ь|й темятич€ский| пла|] и солео)кание тчеб|!ой дпсцппли!!ь[ <<ос11овь! бухгал'|'ерского учета>
наи|{еноваяпе раздо1ов п тс!1'

2 з

т€ма 1. видь| хо3яйствепвого учета.
значепио бухгалтерского уч€та

содеРжа!!ие учебного м' |эр'!ала
11онятие о хозяйс'гвен!{ом учет1его видь]. измерите!и' приш!еняс[1ь!е в учете. основнь]е задачи

бухгалтерского уче1а. требования к ведени]о 6ухгаптерского учета. историл бухгаптсрского

самостояте'1ьная р'бота обучаюп!ихся:
Работа с основ||ой и дололнительяой литерацрой.
подготовка реФерата по те[1е: (ис1юршческий обзор в0!{нейших этапов ра',ви]ия бухгалтерсхого

учета и формирова]{пе бухгаптерс{ой науки).
подготовка табл ицы (сравнительнь!е характеристики видов учс1а)

12

тем' 2. предмст' объею'ь! и м€тод
бу{г'!'г€рс'(ого учета

содеРжапис учебного м}1эриала
объекть| бухгаптерского учста' хозяйственнь]е процессь|, хозяйствеянь1с средства предлриятия-

|спассификация хозяйственнь]х средств по составу. 1(лассификация хо:;яйствеппь'х средств по

источникаь! образования' методь| ведепия 6ухг]!п1'срского учета

2

практическое за|]ятие:
классиФикация хозяйс[вс{п!ь!х средств по составу и исгоч!1икам обра]о!апия

10

самостоят€льная работа обучающихся:
Рабо1а с основной и допо]нительной лптера|урой.
Ре''!ен!]е сицационнь]х задач

8

тема 3. Бухгалгерс| ий баланс

содер'(аяие учебпого материала
понят!е бухгалтерско1о балапса' его стуктура и содержанис.
б}'.(га'терской отчетности] а]ст!.1в' пассив, ра]дель]' статьи. видь| 6алансов'

4 2

практ!'ческос 3анят!ё:
составленис бухлаптерского 6аланса на яачапо отчетного периода
определФние т|{па 1{зменений в бухгаптерском балансе под влия1|ием хозяйс1ъен]ь|х операций

)0

самостояте"']ьная работа обучающ|!хся:
Работа с основпой и дополнительной литера0?ой
Решение ситуационнь'х задач

10



!

.,1

тсма 4. счета и двойная зап1!сь

содержани€ учебпого матери'ла
счета б}хг0ггсрского учета !(к э';1еме!1т метода 6ухга1трского учета. пояятие двойной записи
олераций па счетах. Бух'аптерска' проводка. пла!! счетов бухг.)л1ерского уче1а. по!{ятие и

характеристики
оборотвь{е ведоп{ости ого учета. оборотнь1е ведомос'ги по счетам

анапи1ичсского учета. классиф!кация счетов бухгш[1!рского учета по назлаченик) и струАтуре
и по эковомичеслому содерхав|']ю. п]а|! счетов 6ухгаптерского учета.

4 2

практичсское ]}аня гпе:
порядок открь!1ия счетов бухгаптерского учета. подсчст оборотов и вь'ведение оо'атков по

счетам. о6о6,денис дап|]ь|х на счс!ах бухгалтерского учс1а. составление бухгаптерского

8

са111остоятельн^я работа обуч'|ощихся:
Рабом с ос||овной и дополнительной литсра1урой
вь!!]олнснис задания <составить ра6очлй план счстов с олределением типа счетов).
Рсшсние ситуационнь'х задач.

10

тем. 5. с1ои|{остное и.3мере!!ие
методологпческ!е осповь| учета
хозяйстве|'вь[х процессов

содёржаяи€ учебного п!дтёриала
учет процесса снаб,(ения. учет процссса производства. поня'г!{е себестоимости продукции.
учет процесса реализации.

2.

прак-тячес|(ое запятие:
составление бухгаптерских записей по учету процссса сяаб'ке!]и', производства п рса!!изацип

6

самостоятельпая рабо]'а
Работа с основной и дополнительной 1!итературой
составление конс|!екта ( видь] б!хгаптерской отчетности)

тема 6. док11пп|ентацня

сод€ржание уч€бвого ма1ер|]ала
докуме]!тация элемснт метода бухгалл]€рского учета. исправле|{ие ошибоч|!ь|х запис€й в

докумен1ах. классификация докуп'ентов. инвснтаризация

4 2.

практпческое зянятие:
заполнение первичнь|х докуме11тов, исправлсняе ошибок в них

10

самостоять1ьн'я работа
Работа с осповной и дополнительной -пи1 срацрой
составлепие схеп]ь] классифи1€ции докумевтов

8

тема 7. учстнь'е р€гпстрь| и формь'
бухгалтерского учета. основь|
бух[алтерской отчетности.

сод€ржание учебного материала
учетнь|е регис'Фы б).салтерского }чета.
Формь] ведсния бухгалтерс кого у'ета

2



|

практпческое запятие:
заполне|{'{е отчетнь]х регисров.

10

самостоятельная работа
Работа с основ}той и дополнительной литературой
составле||ие конспекта (впдь1 б].салтерской отчетности)

10



4. условия РшшАлизАции пРогРАммь! дисциплинь|

|. трсбовап!1я к }п(п[!п1альпому ]!|атер[|альшо-тсхпическому обоспе.теппто
Реапизация т1рогРа!1мь1 дисциплинь1 Фебует |{аличия кабинета бух| а.|1!ерского учета.

а{{а]1иза и аудита (теории бух!алтерского учета; ат1Ф1иза и финат1сово-хозяйственпой
дсятельности; б}тг!!лтерс|(ого учета' н;ш1огоо6ло:ксния и а1цита).

Фборудовапие узебт1ого кабинета:
- пос2цочнь|е места по ко'1ичеству о6учато1цихся;
- гобочее \|ес') о !!рсло_1пво!еля:
- комплскт учебно-нагляд[|ь!х пособийт (Фоновьт бу<т.алтерокого учста);
- раздаточнь]й материал
техни.1еские срсдства обучения:
_ коп,111ь1отер с лицензионпь1м протр!1мм!{ь|м обес!ечением и мульт|1медиа-11роектор;
\4;к1'окд11,'1'',''',,.

2. !{ттфорпгацпоннос обес||ечепие обуче!!'!я
Ёормативно правовь!е а!(,!.ь|:
]. ''конституция Роооийской Федерации'' (принята всонародньтм голосова!1ие[1

\2.|2.|99з) (с учетом поправок. внеоенньтх законап'|и РФ ' ,',р^*^'! к конституции РФ от
21.07.2014 ш 11_Фкз)

2. ''налоговь1й (одскс Российокой Федсрации (часть псрвая)'' от 31.07'1998 \ 146-
Ф3 (с узетопт ]]оправок! внесс|{тть]х зако]1ами РФ о поправйах к 1(о}{с1.итуции РФ от
27.] 1'2017 ы з4з-Фз)

з' "налоговь|й кодекс Росс1'йско'| Федерации
Ф_] /с уче:от: попраРок. в!!есенн '!х 

_]!конами 
РФ о

28.12'20] 6 ш 46з-Фз
4. Федеральньтй закон от 06.12.201 ] \ 402-Ф3

5' прик!|з \4ит]фина России от 29.07.1998
утвер)1(де}1ии |1оло;т<сния по веде!1ию бухгалтерского
Российской Федсрации''

утвер'цении поло'(е11ия по бухг&птерскому учсту ',учет
запасов'' пБу 5/01,'

(чаоть вторая)'' от 05.08.2000 }.'] ]17-
поправка\ к к''нс!и!)!!ии РФ о! о.

(ред. от 18.07.2017) "о бухгаптерскот'|

ш з41] (ред. от 29.0].2017) ,'об

унс:; и б1х:о::срской |'''!е!'!0(!и в

154н (ред. от 09'11.2017) ''об
ак!ивов и обязагельс'1.в. стои\'ооть

441| (ред. от ]6.05'2016) ''об
матери;!!1ьно-производствст1}1ь|х

6 ]1рик.в \4ишфина России от 06.10.2008 ш ]06н (ред. от 28.04.20!?) ''об
утвер'(дсвии по.'1о,(епий по бухгаптерско!!у !чету'! (вместе с ''поло}кепиеп1 по
6;хгаптерскопту уне'гу ''!вет+тая политика организации'' ([!Б)/ 1/2008)''. ',[1оложет:ием по
бухгаптерскоьту узету ''измсне}1ия о]1елочнь1х значопий1' (пБу 217200в)")7 приказ йинфина России от 19.11.2002 \ 114н (рел. от 06'04.2015) ''Фб
утвср'цении полоке1]ия по бухгаптерскому учсту 

!'уче.г 
р^"""''' ,' н!шогу па прибь1ль

организаший'' [1Б)/ 1 8/02''
8. приказ \4инфина России от 27.11.2006 \

утверждеп11и 11ололсепия !]о б}хг€!'1тсрскоп''у унету''}нет
](оторь|х вь!рФ|(сна в иностраннот! валтоте' (г!Бу з/2006)'

9. приказ [4инфипа России от 09.06'2001 ш

10. 11риказ мипфипа Росси11 от 30'0].2001 ш 26н (ред. от 16.05'2016) ''Фб
у1 верждении ло)!о'(с1{ия по бухгФ|'герскоп''у уче'1у ''уче'г ооновнь!х средств,' [1Бу 6/0 |''

11. [1риказ \4игтфива России от 25'11.1998 }'! 56п (рел' от 06'04.2015) ''Фб
утвер)кдении ]1оло'(ения !о бу1гал'[ерскому гтсту !'собь]тия по;лс о'гчетпой дать1'' (пБу
7198\',

12 [{риказ А4инт|;ина России от 06'05.1999 ш ]2|| (ред' от 06'04.2015) ''с)б
утвср){цен!ти положсния по бу<галтерскому учоту 

,!доходь| оргапизации'' 1|Бу 9/99,'



1з. приказ минфина Росоии от 06.05.1999 ш ззн (рсд' от 06.0,1.2015) 'об
1тверждентти |!оло;кения по б}тгаттерскому увец ''Расходьт оргавизации'' |1Б! 10/99''

14 |[риказ йинфипа России от 29.04.2008 ш 48я Фед' от 06.04.2015) "об
гверхдении по]1о)кения по 6}.са,'1теРскому }.{ету ''ицформация о связ€1н|1ьг( стороп:!\|'
(пБу 11/2008)"

15. ||риказ йппфина Росспи от 27.72.2оо7 ш 15зц (ред. от 16.05.2016) "Фб
утвержде11пи [1оложеттия по бщгаггерскому учету ''учет пематериальнь1х активов'' (пБу
\1/20о1\"

16 пр'тказ йттнфипа России от 02.07.2002 }{ 66п фед. от 06.04.2015) ''Фб
}тверщце1!ии положе11ия по б}тгалтерскому }чету ''информация по прекращаемой
деятельпости'' пБу 1 6/02"

17 [1рпказ йинфияа России от 19.11.2002 ш 115ц фед. от 16.05.2016) ''Фб
утвер)кдении [|олоткения по бухга,,ттерскому учету ''учет Расходов ]]а на}.ч11о-

исоледовательские! опыт}1о-кояощ}1кторские и технолог|!ческие работь1" пБу 17102''
18. приказ мипфина России от 1'0.12.2002 ш 126н (ред. от 06.04.2015) ''Фб

утверкдении положеп1'{ по б}.$а.тттерскому уэету ''9пет фин.!1'совьтх вложе!{ий'| пБу 19/02'
19. [1рпказ йинфипа России от 06.10.2008 ш 106п Фед. от 28.04.2017) ''Фб

утвер'цении поло)кений по б)х|алтерскому учету'' (вместе с ''поло)кением по
б1тгаггерскому у|ету ''учетт!ая политика орга|{изации'' (пБу 1/2008)'', ''поло)кеяием по
6у<гаггерскому утету''изменеция оценотпьп< зпатений'' (|1Бу 2112008))

2) [|остановление |1равительства РФ от 13.10.2008 ш 749 Фед. от 29'07.2015) ''Фб
особеппостях паправлев!!'\ работт{иков в слу)кебвь1е командировки" (вместе с "|[оло>кением
об оообевностях папр!влеви'! работт1иков в слу)кебнь1е комавдировки")

0сповпая лпглература:
1. Бородип в.А. теория бр<гаттерского уяета: 1гвебттик / 4-е изд., перераб. и доп. -

[,[осква: }Фпитп-!апа' 2015. - з0з с'
2. Бу;тгакова €.Б. 1еория б1осгалтерского утета: у:ебнттк / йинистерство

образования и на}'ки РФ, ФедеРа.]тьт{ое государотве11|1ое б1од)кетное образовательное
учрет(дение вь1с|пето профессио1{!|]'тьного образования (воровежский государс1вецньтй
увиверситет>. - Боронех: издательский дом Б[)/, 2014. - 218 с.

3. кер{тмов Б.3' Бщгалтерский учет: учебник / 6-е ттзд., изм. и доп. - москва:
14здательско-торговая корпорация <.(атпков ц 1(">>' 2015. - 583 с.

4. коядраков н.п. Б)тг&птерокий у]ет: 1,вебпик / 4-е изд.' перераб. и доп. - м.: ни]]
инФРА-м' 2014. - 681 с.

5. \,1иславская Ё.А. Буоалтерский }'чет: уиебпик / {агпков и (о, 2016. _ 592 с.
6. поленова с.н. теория блсаптерского увета: 1яебпик / 3-е изд. - \:[осква: .{аплков

1| ко' 20|4 . - 464 о.

7. €щажев в.и. теоретические ооповьт бу<галтерского учета и ат{!1лиза: у]еб!!ик /
мн.:вышэйшая пткола, 2016. - 3|9 с.

8' 111еремет А.,!. Б1тгаггерский утет и авытиз узебътик | 2-е изд.' испр. и доп. - м.:
ниц инФРА-м' 20|4' - 126 с.

{ополнптельная лптература:
1. Бурмистрова л.м. Бщга]1терский учет: учебное пособие / з-е изд., перераб' и доп'

- [4.: Форум: Ё!,1! |4ЁФРА_й, 2014. - 320 с.
2. Бухгалтерский гтет и анал1'з: унебпое пособие / Басильпук Ф'!4', саве1тков д.л.;

под ред. врохиной л.и.- м.: Форум: ниц |4ЁФРА_й, 201,1. - 496 с.
з. григорьева \,[-Ё. Бухлаттерский }.чет: г]еб1{ое пособие / министерство

образовапия и на}ки Российс(ой Федерации, томский гооударстве!{т1ьй университет
(истем )/правлеяия и Радиоэлектроники (|{'€).Р). - 1омск: 1!(!Р,2016. - 262 с.

4. [усева 1.й. Б1тга,ттерский у]ет: у{ебное пособие. _ 2_е изд., перераб. идоп. й.:
11{ Белби, изд_во [1роспект, 2017. - 504 с.
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5. допец(ова' Ф'1Ф. Фрганизация бщгалтерского утета в бапсах: учеб11ое пособие /
москвц Бсрли!1: дирскт-\4едиа' 2015' - 146 с.

6. кпи!|ович л.п. Б)хгацтерский уче.1.: учебт{ое [особие / министерство образования
и 1]ауки Российской Федерации. ФгБоу впо <€ибирстсий государотве11]1ь!й
'1ехнологичес1(цй университст). - красноярск: €иб['1)/' 2014. _ 323 с.

7. Бухгалтерск|1й учет гтобпик / ль1т11ева н.А'' малявкина л.11.' Федорова ['Б. - 2_е
изд'. перераб. ]1 дог1. - \4': Форум, 1,1нфра-\.4. 2015. _ 512 с.

8' ооновь1 бухгаптерокого учета: учебно_методи1|еское пособ[е / г1лотвиков в.с..
[1лотникова Ф'Б. _ [:1.:ниц и11ФРА-м' 2о|7 ' - |з7 с.

9. 0а]тихова |4.(' практикум по бухга'1терокому у1тсту: учебпое пособие /
],1'€' €шпихова. - [4ос(ва: издательо|(о_торгов|ш (орпорация (дп!ков ц к.)' 20!6. - 110 с.

10. сипят1ская в.Р. ооновь] бр<гап.герстсого учета и аг1ализа: г1ебттое поообие /
\{инистсрс'гво образова11ия и наук]1 Российокой Фсдерации' урФ1ьский федеральнь1й
ут1иверситст и!{. 1']ервого президе!та России Б' н- [льцина. - Бкагерипбурт: 14:адатольство
){'ральского униворсите га, 2014' - 268 с.

1 ]. вжемесячнь1й пауч!1о-!1ракти.1еокий )курцал (Бухталтерский учет)
12. в'(емссячлый нау1тно-практичеокий журнап (главбу()-

|!



Ре]ульта1ы обучеп}!я
(освосп!'ь'е умсппя' усвос|п'ь'е ]нап'!Ф

Формь. п методь! коптроля }! оценхн
ре]уль1'!тов обученпя

приь!енять норп{атцвное регулирование бухга!терского !!рактические ]анятия. внеаудиторная рабо га

оРпентлроваться на п1€жду]!ароднь!е стандар!ь]
4,инапсовой отчсгности:

прак1 пческис ]анлтия' внеаудиторная работа

соб, юдать '[ребовав ия к 6ухга! ! ерскому у'!е1 у; практи!еск!{е ]анлтля. внеауд|'1орная работа
с:|сдовать ь|стодап! и пр1'нци1!ам бухгаптсрского учета: внеаудпторная рабо1а
!!( ]о. ь!ов]!,'|!р\|ь 1!.. (' 10\\!..'!ерско!.!\.!< :. внеаудиторная работа

нормативное рсгу]1ирование бух!алтерского учета и внеауди1орная !абота

лац!ояальнук) сис1.сшу !'орп!атлвпого рсг}тпоовалия внсаудл1орная работа
\!еждународ1!ь]с ста1|дарть| Фпнансовой о }1е'| 1!ости: внеаулпторнал работа
1к)н'тле бухгап!ерского }чета ввеа!литорная работа. практические }анл1ля.

ь'|!!роьнач ра':о!а. !ес]уо!ван.!е в лро!ратуе
(ь(!рег_ ! е5|)'. 1ь1амен

сущ]'ость и значение бухгаптсрского учс га; вяеаудигорная раоота
исторшо бухл а'1.сРского учета впеаудиторная работа
ос]]овнь'е ]реоован''я к 3едсняю бухгалтерского учета внеа) д!1тп|нал рэб!тп

в!1еаудиторная работа
п]1а'' счетов бухгап1 срского учета влеаудпторная ра6ота
формь) 6\ \гал]с|(ы-ого ) ']ет;1 внеауд{торная работа

13. контРоль и оцв|{кА РвзультАт0в освовния дисциплинь!
(онтроль |' о|(спк' результатов освосния дисцип]1иньт осуп1ес!вляется

препода1]атслем в процессс 11ровсде11ия т1расических за1{ятий и ковтрольттьтх работ.тестирования. а так'|{е вьтпо]1!1е!]ия обу.тато1цимт1оя индивиду:штьпь|х заданий'

пред;!1ст. п1€1од ]1 лрляц|1пь| бухлаптсрского }чета;

\2



пРотокол АктуАлизАции РАБочвй пРогРАммьт
дист{иплипа <Фсновь: бухгалтерского утета>

!ополпсппля и измспеп||я к рдбоче[] програп1п1е нд
д|!сц[!плинс

учебнь!'! год по

3 рабо,туто протрампту учсбт{ой ш!сциплинь1 внссе1{ь! следук)1цие измене!1ия:

][опотп:ения и изптегтения в рабочук) про1.раптму обсулсдевьт па ?ассдат|ии псдагогичсского
совста коллсджа

20-г. (протокол }|о )'

3ав. кафедро1|

.{опо.ттненгля л.: гтзмепсп!!я к рабочс;! пРограп[;!1е на
д!!с1(пп.]|ине

учоб!|ь[й год по

в ра6оч}то ттрограп{му учебной дисцип']инь! вт1есе1!ь1 следую|т]ие измс{1епия:

.{ополттения и изменсн']1я в рабо1ув) про| рФ1му обсу)кдень1 на зооедат]ии педа|.о!ическо!о
совета колледжа

20 г. (про'о|(ол м ).

1з


