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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое положение организации,
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период.
Категория слушателей Лица, получающие среднее профессиональное образование
Срок обучения
18 часов, 9 дней
Форма обучения
Очная
Режим занятий
2-4 часа в день, 1 раз в неделю (согласно расписанию)

Наименование разделов и тем

Теоретические

Практические

Самостоятельная работа

В том числе
Аудиторные
занятия
из них
занятия:
Всего
часов

Всего часов
Трудоёмкости

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

1

Бухгалтерский учет и проблемы
управления оборотным капиталом
коммерческих предприятий
Порядок ведения учета денежных
средств в кассе организации
Учет движения безналичных
денежных средств. Роль безналичных
платежей в современном мире.
Учет и оценка материальнопроизводственных запасов и готовой
продукции
Особенности учета нефинансовых
активов и их роль в хозяйственной
деятельности предприятий

6

6

2

4

-

2

2

1

1

-

2

2

1

1

-

2

2

1

1

-

6

6

2

4

-

3

3

1

2

-

3

3

1

2

-

6

6

2

4

-

3

3

1

2

-

3

3

1

2

-

1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.2
3
3.1
3.2

Бухгалтерский учет основных
средств в свете разработанного
федерального стандарта
«Основные средства»
Актуальные проблемы оценки и
учета НМА в бухгалтерском учете
коммерческих организаций
Бухгалтерский учет обязательств и
капитала в экономических
субъектах
Финансовый учет обязательств в
соответствии с новыми
нормативными актами
Бухгалтерский учет собственного и
заемного капитала экономического
субъекта на современном этапе

Форма контроля

8

Обсуждение вопросов
соответствующих тем
в форме дискуссии.
Оценка освоения
профессиональных
компетенций.
Мониторинг усвоения
практических навыков.

развития экономики

ВСЕГО

18

18

6

12

-

Форма обучения: практические занятия с элементами дискуссий
Методы обучения: анализ производственных ситуаций, представленных в учебных
пособиях; выполнение ситуационных задач и упражнений; выполнение практических
заданий; решение проблемных задач; учебные дискуссии; профессиональная ориентация.

Автор учебного курса: Нечаева Людмила Николаевна, к. э .н., преподаватель
Звенигородского филиала Финансового университета (Основы бухгалтерского учета,
МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества организации», МДК
02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации», МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации» - специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); Бухгалтерский учет – специальность 38.02.06 Финансы).
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