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1. пАспоРт пРимппР1|о,, пРогР^ммь! у!||]Б||о11 д!!с[ (ип-ц1]нь|
(основь| БухгА'[10, Р€!{0[ Ф ).'9|]'гАл

1. 0б.'тас':'ь п;тг:з:енсн'!я про1 Рап|п!ь|
!1рограппма у11сбной дисцип:!инь1 (0сп0вь! бухгалге;тского учега)> являс'гся час1 ь1о

]|рогра\||1ь1 ]!одготовк!т спец!!а.]!ис!'а срсд1|е1о зве|!а в соо1ве]стви],! с Фго(] с]|0. входя11!с']
в состав с11ец!]а]|ь|!()ст1, з8.02.01. эко}!о!||п|Ф п бухгалтсрскп!1 учсг'

2. место д,|сц|!|1.1|ишь| [] с1?ук!!_'ро про!.Р'л'[|ь| т!одготовкп спсц|!а||||с|2| сР0д||с|!)
звен'!: д|']сципл!тна о'1!!оси1ся к общепРофесспон;!-!ьпь|]!| диоц|]|!]п11!а]] и 1]ходи1 в
1]ро()сссио11а.]]ь!|ь1;' ц1|кл.

3. целп гт за!1аял: дг:сцпп;тпгтьт _':'ребовап!|я к рс}}дь гат1!}! освое[|ля д!!с!!|!!|.!||!|ь|:
Б рсзультате освоепия дисц!тплишь1 обу.]ак)цийся дол)|(сн у1[с1ь:
- ор[|е]1т'!роваться в 11]!а1!е счет|)в стр:]\0в0й огг.1ни1дшии. пони\!01], о4)ор\'1)]сн!!с

\о]я''|с'|'всннь]\ о11е1]!1ци'| дсятсльнос1'ш с1раховь!х ор!.ап|1заций:
- составлять до1(у!|е|1гь| аг|ал!1тичес|(ого и с']нте1ичсс!(ого }че!.а;

ис!1ользовать дагтн!,|е б !х1 а.]]тсрс ко'"| о1че г]|ост!т в с1Раховой дея1 ельнос1.|].

[] рез)]|ь'гатс освое11ия дисцип]1и!1ь1 об!,]ак'цийся до]1)|(с!' .]||агь:
_ п.|чя|.|с. !|(||!'|'! ! с {!'1.1''и и !.!'! н1]и!! '! б\\ :' !.с|\.\!!!'' \'..!1:
- ос|к)вньтс с1а1!дарть| бухгап1ерс|{ого ]''.!ета. !]р'т1\'с|1яе\!ь!с в с1'раховь]х орг{11]и]ация\:

пла]! счстов и уче1'1!у1о пол1]11.1!(! страховь|х оРган1|зац[!й;
осшов|]ь]е по]]оя{е1]ия уче|?1 !]т[!уцесгв11]1 обяза1.е-пьств в с1раховь]х орган!1заци'х;

Форпть: бухгаптерс:<).! о'гчетноо1и стр.1ховь|х организац!.]й.

0бпц!е п про4)есспона':1ьпь!е ко11!по1 епцпп:
()]( 1. по1|и|"1ать суц1!ос1ь ].] со]111а]ь!!ук:) зна.птп:остт, своей бт''д)'ще'1 професс!1!1_

прояв]1я1'ь 1( нс'! )'с1();;чивьтй ия1ерес.
0к 2. организовь1вать собстве|{н!1о дея1е.]!ь!!ость. вь]6ира1'ь']']повь!е ;:.!е]одь! !1

спосо6ьт вьтг1о]п|е!]ия про(;есс;.тот:альпьтх залач. о|1е1]!.|ва1ь и\:х|;фск'т;.:втпостт, и:сапес]во.
Ф( 3. |!рилиптать рс]]!е1]11я |} ста!1да]) г]{ ь!х и нестанд.:р!пъ]х си'1уациях ]! !!ес'1и 1а ]]!1\

о'!'ве !ствснг!ость.
Ф1{,|. ()с:,цестытять ооис!( ]1 

'тс!1о]]ьзова]|ие 
11]]()ор[!ац!!'].11еобход!т]!|ой д]1я

.,(х|ск1'пв|{ого8ь]т]олнегтт,:я:тро(;ссст,ю:т:ъпьпь:хзадап.:гро(;ссс'!о]|аль|1о!оилл.п|ос1]]ого

|] 1т] в !1т'! я,

о]{ 5. владсть и1|фор\|ацио!]пой к\:!ьт)ро|!. о! .1пи]]!р0взт1, |1о!1(!!]тг:а;ь пнфорттацик; с
!!спо.]1ьзова!11'!е\] инфор:т:тг1ионно-коп|\'1\'|!],]|{а]1']оннь!х тсх](']оги|].

о1( 6. Работать в ко1]-1сктивс [1 ко!!ашдс. эс!фек':.т.:вно обш1аться с ](о-11.]!е! ал!!'.
р)1(оводство1м. !!о ! ре[]ите.1!я\'!и.

0к 7. Брать 1|а ссбя о'1ве1.ствс]11|ость за работ\,.:::сгтов тсоптандь] (!|одч!,!!]е!]]!].|,).

результа1' вь]]1олне1]и'] з&ца11||й.

0|{ 8. самос 1оятсльво о!!редсля1'ь задач:.т прот|;ссст.:огпалъ,по; т) 
'! 

]1!!ч1]()с ! н01о развит|1я.
за1]и\]атьс' са1\'юобрт]овав'те!1. осознат!1|о п;1ат1иро]зать п()вь!!псгпт,те квапифитса;цти.

о!{ 9' ориснт|!роваться в услов']я\ частой с[1е1|ьт тсх|к)-1ог!|й 1} прфссслопал|1!о,!
дся ге]]ьнос'1'|1.

1 ||\ ]' ] !'' |.а^'! . !в.] ! . псови' нь.с б.. \!.. !с].к!!!' !ок) \]..]! ! ь!.
1|!{ 1.2. Разрабагьтвать !| сог]]асовь1ва1.ь с руководствоп] оРга]]иза]1ип рабочий п-ца1{

сче1 ов бу\|'а]ггсрско1 о учста о1]га1изат]1111'
!!!{ 1.3. 1!роводи':ь 1-тст де!]е)|(нь!х сРедств. о4)оР[{лят!, де]]ся(н!'!е и кассов',]е

до]су\]ешгь|.
] !к 1.4' Формировать бухгалте1эскпе проводк'] 11о у|]ст\' имуш1сс'т']]|1 0р] аниз:1!(и !1 ]|а

основе рабо.!с]'о 1!ла]|а с.]е1ов 6ухгал1ерс1(ого ![!с га.



пк 2.1. Формировать бухгаптерс(ие провод(и по уче'1'у источ11иков имущества
организации 1]а оояове рабоче.о пла1]а счетов б}хга[терского учета.

пк 2.2. вьшол!тять поруче1{ия р}ководства в ооставе комиооии по инвевтаризации
имущества в местах его храт1ет1ия.

пк 2'2' проводить подготов(у !( и1]вешт]ризации и проверк) действительного
соответствия фактических даннь1х инве!!таризации даннь1м учета.

пк 2.з. отражать в бу(гат1терс(их проводках зачет и спиоа{{ие недостачи ценностей
(регулировать и1]вентаризацио11пь1е разн]'ць' по результатам инвентаризации.

[11{ 2.4. |1роводить процедурьт инве]!таризации фина11совь1х обязательств
организации.

пк 3.1' Формировать бухгалтерские проводки по пачиолению и перечисле!тию
напо! ов и сборов в бюд)ке ! ь! р:!зли чч ь!х ) р(]в!!ей'

пк з.2. оформлять плате?1с]ь1е док}ъ[енть1 дт'т перечисления налогов и сборов в
бтоджет, контролировать их прохождет1ие по расчетно-касоовьп{ банковскип{ операциям.

пк з'з' Формировать б)'хгалтерокие проводки по начисле!1и!о и перет1ислению

етраховь1х взнооов во внеб!оджетньте фондь|.
[11( 3.4. Фформлять плате)квь1е до(умеять1 на перечисле11ие отраховь1х вз}'1осов во

внебтоджетнь1е фо]1дь1' ко{{тролировать их прохо'(де1{ие по раочстно_кассовым банковским
операциям.

пк 4.1. оФажать нарас'га1ощи\! итогом на счетах б)тга|терс1(ого учета
имуцестве{{т1ое и финансовое поло)1(ение организации, определять результать1
\о1яйс!веньой лея!е!ьнос1и'ао,е!_ь; !ерцод.

11( 4'2. (остав:тять формьт бухгалтерской от1|стно0ти в ус'1а1{ов'цент{ь1е

зако1{одательство]''1 ороки.
111{ 4'3' [остав.ттять на.'1оговь]е де|ст1арации по н&погам и сборап1 в б1оджет' напо.овьте

декларации по вдиноп1у соци|г1ьноп1у напогу (далее - Б€Б) и формы статистической
отчетт{ооти в уста1овлевнь1е зако11одательотвом ороки.

пк 4.4. проводить контроль и а{1а.'1из ияформации об имуществе и фина1{совом
положет1ии организации, ее п-;1ате)кеопоообности и доходт{ооти.

4. Рекомендуеп1ое количество чдсов на освосние програ]|1мь! дисципли[|ь1:
максим&ць]той учебной !1ащузки об)-]а1ощегося часа' в том чиоле:102 часа:

обязательной аудиторпой у.тебной нагрузки обучатощегооя 70 чаоов;
оамостоятельвой работьт обунатощегося 26 тасов, консультации 6 часов.



2. РвзультАть! освовни'т учв,Бной дисциплинь|
стРуктуРА и пРимввРнов сод00Р)1{Анив учвБной дисцип')]инь1

1. 0бъеп: уяебпой дисциплинь| !| видь| учебяой работь!

вид учебной работь|

максима'1ьная учебпая нагру]ка (всего) 102

обя.}атепьная аудигорная учебпая пагр}зка (всего) 70

36

з1

с3мостоятёпьная рдбота обуча!о1цегося (всего) 26

ко!]сультации 6

ип1о2овая а,п'пес'па!\!!я в фо|ме экзаме!!а



имеРнь!и !сп1а|ическии п,]|а|! и содер'{ание у.!е|)нои дисц[|п!!!ипь| <<0свовь| бтхгалтевского !ч€т'''
|'аипп1еновапие разделов и те111

2 з

тема |. видь| хозяйствснлого учёта'
зпач€ние бухгалтерского уч€та

содержани€ учебцого материала
г]он'тие о хозяйственном }чете_ его видь!. измерители) применяемь!е в учете. основнь]е :задач и
0ухг:!''терского учста' 'гре6ования к велению бух|аптерсколо учста. история бухгал1срского

6

самое гоятсльпая работа обуча!ощ!1хся:
Работа с основной и до пол нитс'л ьной литерат}рой.
под.отовка реферата по тсме: (исторический обзор ва'(нсйших этапов развигия бухгалтеРско!о
)!!е!. у 

']'орч,рова,|ие б) \!ы !ерс!.ои !!а) ьи
подготовка таблиць! (сравнительнь]е характеристики видов учета)

6

т€ма 2' продме1'' объепь| п мстод
бухгалтсрс[юго учета

содоржаяиё учебвого матер|!'ла
объекть| бухгаптерского учс1а' хозяйствепнь]с процессь!, хозяйствеппь]е срсдства предприя1!я-
классифика|!ия хозяйствеянь'х средств по составу. классификация хозяйственнь!х средств по
лсточникам образовапия. мс1оль! ведения бу\га,1терскогоучета

6 2

практическое заня|1]ё:
|(лассификация хозяйствен||ь]х срсдств по сос.[аву и источникам о6разования

самос |о'тсльпая работд обуча!о1цихся:
Работа с основной и дополнительной литерацрой.
Рсшение ситуационнь|х задач

тема з. Бухгалтерский 6а!|анс

содержанис учебного матсрпала
понятие бухгалтерского ба]анса, его структра и содержание!

6ухгалтсрской отчетнос1.и] апив' лассив, раздель|! статьи. видь] балансов.

6 2

практпч€ское занятие:
составление бухгалтерского бапапса яа начапо отчстного периода
опредсление типа изменений в бухгал1ерском 6апансе под влиянисм хозяйственяь|х операцлй

са мостоя ге,1ь ная ра6ота обучаюш!!!хся:
Работа с основной и дополнитель[|ой литерацрой
Реше!пс ситуационнь|х задач

1



тема 4. сче|а и двоЁ!ная запись

содсря(апле учебяого маториала
счета бухлап1ерского учета как элемент метода бухгаптсрского учета. понятие двойяой записи
операций яа счетах. Бухгаптерская ]]роводка. пла' счетов бу\гэлтер.кого учета. понятие и
характеристики счетов. их назначение и взаимоовязь.
оборотнь|е ведомости ого учета. оборотнь!е ведомости по счетам
аналитического учс1'а. класоификация счетов бухгалтерского учета по яазначению и ст}к1]Ре
и по экопомичсскому оодеря{аиию. п,1ая счетов бухгалтерско.о учета.

6 2

пра|{гическое :'аняти€:
порядог открь!гпя счетов бух!.алтерского учета. подсчет оборотов и вь!ведение остатков по
€четам. обобп|ение да]п]ь!х на счетах бухгаптерского Рета. составлсние бухгаптерского

4

самоетоятельн'я работа обучающихся:
Ра6ота с основной и дополнительной литерацрой
вь]полнеяие зада]|ия (составить рабочий план счетов с опредслсяием типа счетов).
Решение сицациовяь!х задач.

6

тсма 5' стопмосгяое пзмсреппе
п!етодологические основь! учета
хозяйственнь|х процессов

содер'кани€ уч€бно| о матсриала
учст процесса снабже]{ия' учет процесса производства. полятие себес'гоимости лродукции'
учет процесса реализаци !'!.

6 2

прапическос занятиё:
составлелие бух]а!терских записей по учету процссса снабжен}1'_ лроизводства и реализации

сап{остоятель!'ая рабо1 а
Работа с основной и дополнительной литерат}рой
составление кояспекта ( видь] бухгалтерской отчетности)

6

тем' 6. документация

содср'(анло учебного матсрпала
документация элемент метода бух]-аптерского }чета. исправленис о]ци6очнь|х записей в
документах. классификация доцп'ентов. инвептаризация

6 2

прак|'ическое завятле:
заполнение первичкь!х документов, исщавление ошибок в них

самостоятельн'я работа
Работа с основной и дололнительной ллтерат}рой
составлеяие схемь| классификации документов

6

тема7. учетнь!е регистрь' и формь!
бухгалтерского учста. основь!
бухгалтерской отчетпости.

содсржанис учебного мат€риала
учет]|ь|е регисФь| бухгаптерского учета.
Формь| вед€пия бух|аптерского Рста

6 2



практическое зянятпс:
заполве|{ие отчетнь]х регистров.

4

самостоятельная работа
Работа с основной и дополнительяой литерацрой
(осгавле!!ие кон. пекга..вид],! бу\гал!ерской огче!нос|и'

4

102



,1. условия РвАлизАцпи пРогРАммь|дисциплинь|

1. требов.!|ия к мпн||мальному матерпаль||о-тех|!ическому о6еспе.пепгтго
Реализа|]ия програ}1мь1 дисципли11ь! трсбуст папттпия ка6ипета 61х: аггерс|(ого учета.

анФ1иза и а)цита (теор{1и бухгаптсрского у[]ота; ан&пиза и фипа||сово-хозяйстве1'ной
деятсль11ости; б!]{г!ш1терс!(ого учета. напогообло'(ения и аудита).

0борудование унебвого кабипета:
_ ! ос:!]очн ь|с \|ес'1 э п0 !.оли'!сс | ь) о61'11ц1'"',.".
- р.:бо':ее мес:о пре:]о цв:]!еля:
- 1(омплскт учебно-наглядяьтх пособий (Фсшовьт бухгалтерско1.о уче1а)).
_ разда'! очнь|й материа'.11

техпическис средства обуч13дц''
_ компьк)тер с ]1ицевзиовньт1\,1 прогРаммн|,][] о6еспече1]ием и му]1ь ги мсд'{а-проектор;
микрок&пькуляторь|.

2. ипформацион|!ое обеспечен||е обучен[|я
нор}!ат||впо правовь|е дкть!:
1. "1{онс'гитут]ия Российской Федерации" (припята всенароднь|п'| голосованием

|2.\2.199з) (с учстом пот|равок' внесе!{нь]х законами РФ о поправках к [(опс1.итуции РФ о'1.

21.07.2014 ш | 1-Фкз)
2. ''Ёалоговьтй кодекс Роосийской Федерац11и (насть первая)'' от з1.07.1998 ш ]46_

Ф3 (с упе]'ом поправо1(. ввссс1{нь1х зако!|а$1и РФ о поправках к (опституции РФ от
27.11.2017 ш з4з-Фз)

].''Ёат:оговьй кодекс Российской Федераци1!
Фз (с учстом 1!оправок. внесеннь1х закоп&м]1 РФ о
28.12.2016 ш 46з-Фз

4 Фсдера1ь1{ь1й зако11

учете||

9. ]1риказ \:[ипфина Роосии от 09.06.2001 1.'{

у'гвер}гцении по]1о)ксния ло бцгш:терскому учсту'!уче.1.
запасов'' пБу 5/01 ''

(чос!ь в!орая)'' о! 05.08.2(,00 \ !]7-
по!'гавках к !{онс:и:}:тии РФ о: о:

44н (ред. от 16'05.20]6) ''Фб
материальпо-11роизводствсн!1ь|х

о1' 06.12'201 1 ы 402-Фз (ред. от 18.07.201 7) ',о бух.аптерско:т{

5. пр11каз \4инфипа России от 29.07.1998 }'1 34н (ред. от 29.03.2017) ,'Фб

у'гвер)1це11ии 11оло;кения по веде1|и|о бухг&,ттерского учета и б}хг!штерск0й отче!ности в
Российской Федсрации''

6 !1рика] ми'{фипа России от 06.10.2008 ш 106|1 (ред. от 28.04.2017) ''0б
у'!верж:де11ии поло)кений по б)хгш]теРскому учету'' (вместс с ''!1оло)|(ением по
61хгаттерскому учету ''учетная политика оргавпзации'' (11Б} 1/2008)''. ''полоя(енисм по
бухгаптерскому узету ''1,1зменения оценочнь1х ?начот1ий'' (пБу 2]/200в)')

7 !1ритсаз }4инфива России от 19.11.2002 ш ]14п (ред. от 06.04.2015) ''Фб
утвсР}1цении [{оложегтия по б1хгаптсрскопту учету ',учет расчегов по ||алогу 11а прибь]ль
оргапизаций'! г1Бу 18/02'

8. |{ритсаз ]\4инфияа России от 27.1|.2006 ш 15'1|! (ред. от 09']'.2017) ''об
утвер)1це1{ии полохения по бщгаттсрокому учету 

!1уче,1. активов и обяза1с.1ьств. отоимость
1(оторь]х вь1рФ|(ена в и11острапной цалтоте' (пБу з/2006).

10. [1риказ &1инфипа России от 30'03.2001 ш 26н (рсд. от 16.05.2016) ''Фб
утвер'9{свии полохелия по бухта:терскому учету ''учст основт{ь1х средс'[в'! !1Бу 6/01'

11. [1риказ минфина России о'; 25'11.1998 ш 56тт (ре!. от 06.04.2015) ',об
утвер'(де11ии !1олоясепия по бух!алтсрскому учсту ''событ]1я после отчетной дать]', (г!Бу
7/98у'

12. приказ \4инфи+та России от 06'05.1999 }'[ 32н (ред. от 06.04.2015) ''Фб
утвержде]1ии {1оло'(ения по бтхталтсрскому учсту ''доходь1 органпзации'' пБу 9/99''



1з. приказ мивфина России от 06.05.1999 \ 33н фед. от 06.04.20|5) ''об
утвер?кдепии положевия по б}хгалтерскому унету "Расходьт орга|{изации" пБу 10/99''

14. ||риказ йинфипа России от 29.04.2008 ш 48н фед. от 06.04.2015) ''Фб
гвер)кдении [1оло;кенпя по б1т:гаггерскому у]ету ''ит!формация о связанньтх сторот{а!(''
(пБу 11/2008)',

15. приказ мцяфияа Роосии от 27.1'2.2007 1'{ 153п фед. от 16.05.2016) ''об
}тверждепии поло)кепия по б}тгалтерскому учету ''учет цематери!1ль1{ьо( активов'' (пБу
|4]20о1)'

16. ||ртпсаз йинфина России от 02.07.2002 ш 66Ё (ред' от 06_04.2015) "Фб
утверхдеции |!оло;кения по бу<готтерскоьту узету ''|4пформация по пре((тащаемой
деятельности'' пБу 16/02"

17 приказ м]{вфияа Росоии от 19.11.2002 ш 115н (ред. от 16.05.2016) ''об
утвер)кдевии ||оложенпя по 61хгаптерскому утету '')/яет расходов 11а научпо-
иоследовательские, опьтгно-консФукторские и те)с]ологт+теские работьт'' |1Б9 17102''

1& приказ мивфина Росоии о'! 7о.|2.2оо2 ш 126ц (ред. от 06.04'2015) ''Фб
гверждении полохени'т по б}1с;|".|терокому увету "){'вет финавсовьтх вло;кений'' [[Бу 19/02'

19. |!риказ мцнфипа России от 06.10.2008 ш 106я (ред. от 28.04.2017) ''об
утвер'кдении цоложеций по 61'хгалтерскотгу учету'' (вместе с ''поло)(ением по
б1хгаггерскому учету "учетная политика оРга1{изации" (|1Б} 1/2008)''' ''[1оло>кеттпем по
61'хгаггерскому 1вету ''измепения оцепочньг( значений'' (пБу 2 1 /2008})

20. [[оотавовлевие [1равитеттьотва РФ от 1з.10'2008 ш 749 (ред. от 29.07.2015) ''Фб
особеппостях 1|аправлен|{я работнпков в с.тт}"жебнь1е комапдировки'' (вместе с ''поло)кением
об оообецт1оотл{ патф,|впе1!и'1 работников в слухебвые команди!овки'')

0сповная лптература:
1. Бородин 3.А. 1еория 6ухгалтерского }чета: учебник / 4_е изд.' перераб. и доп. -

\4осква: }Фнити-.{апц 2015. - з0з с.
2. Бу]гакова с.в. теория 61осгалтерского у]ета: учебник / [4иниотерство

образования ц ца}тс, РФ. Федера,ъ11ое государствецпое бтодкетное о6разовате.]тьпое
}чрея(де1!ие вьтстлего профессиональ11ого образова1|ия <Бороне;кский государственньй
универоитет>. - Боронех: издательский дом вгу' 2014. - 218 с.

з. керш{ов в.э. Бухталтерский уэет: унебвик | 6-е изд., изм. и доп. - москва:
14здательско-торговая корпорация (дм]ков и 1{'>>, 2015. - 583 с.

4. 1{ондраков !{.|1. Б)хталтерский учет: унебник / 4-е изд.' перераб. и доп. - м.: ниц
|4ЁФРА-}4' 2014. - 681 с.

5. йиславокая Ё.А. БР<гаптерский }чет:1вебвик /,!ашков п ко,2016. _ 592 с.
6. полецова с.н. 1еорття бу<галтерского у'ета: учебник / з-е изд. - москва: дадков

\\ ко'2о14. - 464 с.
7. стра}(ев в.и. теоретические осповы бдгаттерокого )д|ета и ат{а| 1иза: }т{ебник /

мв.:вь]п]эйша, 1п{ола, 2016. - з 19 с.
8. 11!ереьтет А.,{. Бусалтерский г1ет и алализ: учебник / 2-е !'зд., испр. и доп. - м':

ниц инФРА-м, 201т4. - 426 о.

допол|{гтельная лптература:
1 . Б1рь:исщова !1.\{. Бухгалтерский г]ет: утебное пособие / 3-е изд., перераб. и доп.

- [4.: Фор1ът: Ё!,1! !4нФРА-м' 2014. - з20 с.
2' Б}хгалтерский у]ет и а{{!шиз: учебвое пособие / Басильвук о.и., савет{ков д.л.;

[[од ред. Брохиной )1.!4.- й.: Фор1пт: Ёй1{ |{ЁФРА-1т4, 2014. - 496 с.
з. гр!-.горьева й.Б. Б1.хталтерский утет: унебное пособце / мивистерство

образован,]я и наути Российской Федерации. томский гооударотвец;{ый у11иверситет
(истем ){'правления и Радиоэлет(троники (1}€!Р). _ 1омск: 1ус}Р, 2016. _ 262 с.

4. гусева т.м. Б'тг,!лтерокий учет: г1ебное цоообие. 2-е изд., перера6. и доп. м.:
тк велбц, изд-во проспект, 2017. 504 с.
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_ 5' Аошецкова, Ф.1{). 6рганизация бухгаптсрското учета в банках: учеб!1ое пособие /
москва: Берлин: дирскт-\4елиа. 2015. - 146 с.

6' 1{лимович .!1.[1' Б}х.аптерский учот: учебное пособие / м1'нистерство образованияи т{ауки Российской Федерацпи, ФгБоу в[|о (0ибирский гооударственнь]й
тех}1ологический у]1ивсроитет)). - красноярск: [иб[1!' 2014. _ 323 с.7. Бухгалтсрский уче'г учебник / ль]тлева [1.А., ма]1явкипа .]].и.. Федорова .г.в. 

- 2-е
изд.. перераб. и доп. - м.: Форум' инфра-м.2015. - 512 с.

/ плотников в.с..8. Фсновьт бу1гал'!ерско|о у1тста: учебно-методическое пособие
плотни|(ова о'в. _ м.:ни1] инФРА-м. 2017. - 137 с.

-- ^ -9. 
(алихова и.с. практикум !1о б).хг&11терскому учету: учебное пособие 

'/||4.€. [апихова. - \4оск!!а: издате]1ьско-торгова'| корпоРация (!а:шков и (.>>. 2016. - 110 с.
10. €иняттская Б.Р. Фсновьт бухлаптерского учета и анализа: учеб11ое пособие /

\{ипистсрство образования и науки Российскои Федерации. ]{'рапьский федераль11ь1й
университет и]'1. первого |1резидента России Б. н. !]льцива. - Бкатеринб1рг: 14здательство
!ральского университета. 2014. - 268 с'

] 1. в'(емеоячнь1й научно_практичеокий )кург1ал (Бух!аптерс(ий учет)
12. вт(емесячный научно-!1рактический хурнал <[лавбух>>'

|1



1з. контРоль и оцпнкА РвзультАтов освовни'! дисциплинь!
коптроль п оцс||ка результатов освоет{ия ]исциплипь| 0сущсствляется

преподавателем в процессс проведевия практичсоких занятий ]! ког1троль|1ьтх работ.тестирова|1ия) а та(хе вь1пол1]ения обучаощ|!мися индивидуапьньтх заданий.

Результать| обучения
(освоеннь[е уменпя, усвоснпь'€ знанпя)

Формь| и методь[ ковтроля н оценки
результатов обучевия

2

применять нормативпое рецлировапие б' практ!псские занятия1 внеауд{торная работа

ориен! ирв]:] осч н] меа{д}||аролнь|е с1анлар!ь!
тинанс0вои отчет]!ости.

]!рактические занятия! в}]еаудиторная работа

соблюдать требования 1{ бухгалтерскому уче!у;
следовать методам и принцилам 6ухгал1ерского у{ета;
использовать формы 1] счета 6}1гаптерского учета;

практические за}1ятия, впеаудиторная работа

внеауд!торная работа

внеаудиторная работа

,:
норма1'ивное регулировавие бухга'терского учета и

национальную систему нормативного регулирования

'"*^у''р',",," "',,''р'", ф,,^""','л '..Бй.,д
по!{ятие 6ухгФ1терского учета

сущность и значение бухгалтерского учета;

историю 6ухгалтерско.о учета

внеауд''торная работа

внеаудпторная работа

внеаудиторвая работа

внеаудиторяая ра6ота. практические зан'|[ия.
ра0о'а. !е( ! !рование в про!рачме

(51!реЁте5|". )кз]мен

внеаудиторная работа

внеаудиторная работа

внеаудиторная рабо-га

внеаудиторная работа

внеаудиторная ра6о1а

внеаудиторяая работа

осьовн!!с !ребова!!.|ч 
" велен! ю 6\ \!а, ег\ .о' о Ре. а

предмец метод и принц[1пь] бухталтерского 1чета:

!шан счетов 6ухгалтерс!{ого учета

формь! б}.(галтерского учета

12



пРотокол АктуАлизАции РАБочвй пРогРАммь|
{исциплина <Фсповь! бухга]!'[ ерокого учета)

{опо;гнепия п гпзппенспия к рабочс|1 |!рогРамме на
дисц!1п''!||не учебньп] год по

Б работуто пролраптму учебвой д'{сци!!,{ияь! внесе]1ьт следу1ощие изме!]ения:

дополт1ения и изме11ения в рабочу|о прогр*мму обсужденьт па заседа1{ии псдагогическот.о
совета ко]1лед'(а

20-л. (протокол }!ъ ).

3ав. кафсдрой

.{от:оляслпя и :.тз;т:спекия к рабонеЁл программе на
д||с|ц|||лц!!е учеб1|ь|й год по

в рабочу}о программу учебной дисци11линь1 внеоень| след)|н)щ1{е измено{{ия;

1.-

допол!еция и измене1{ия в рабочую процамму обсу)1(дс!1ьт 1{а:]аоеда1]ии педато1.ичес1сого
сове!а к|' !леджа

20-г' (протокол м 

- 

).

!з


