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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы по актуальным аспектам профессиональной деятельности

«Практикум по бухгалтерскому учету»

Цель Активизация знаний студентов полученных на лекциях 
посредством решения задач, разбора практических ситуаций; 
содействие выработке навыков профессиональной деятельности 
в области бухгалтерского учета и отчетности; раскрытие и 
проявление способностей к адекватному решению задач в 
условиях практической деятельности; развитие личного 
потенциала у студентов.

Профессиональные
компетенции

В результате прохождения курсов слушатель должен обладать 
следующими компетенциями:
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)
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.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников имущества организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организации,

УТВЕРЖДАЮ 
Директор. Звенигородского 
филиала Финуниверситета 

""ечаева 
019 г.



определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период.

Категория слушателей Лица, получающие среднее профессиональное образование
Срок обучения 22 часа, 9 дней
Форма обучения Очная
Режим занятий 2-4 часа в день, 1 раз в неделю (согласно расписанию)
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1 Система счетов и двойная 
запись 8 8 - 8 - Оценка освоения 

профессиональных 
компетенций. 
Мониторинг усвоения 
практических навыков. 
Ответы на вопросы в 
форме дискуссии

1.1 Открытие счетов бухгалтерского 
учета 2 2 2

1.2 Отражение хозяйственных операций 
на счетах бухгалтерского учета 
методом двойной записи

2 2 2

1.3 Составление бухгалтерских проводок 4 4 4
2 Синтетический и аналитический

учет 10 10 - 10 - Оценка освоения 
профессиональных 
компетенций. 
Мониторинг усвоения 
практических навыков. 
Ответы на вопросы в 
форме дискуссии

2.1 Составление бухгалтерских проводок 
по синтетическим и аналитическим 
счетам, разноска по синтетическим и 
аналитическим счетам

4 4 4

2.2 Составление бухгалтерских проводок 
и запись операций по счетам, 
составление оборотных ведомостей

6 6 6

3 Бухгалтерский учет 
хозяйственных процессов 6 6 - 6 - Оценка освоения 

профессиональных 
компетенций. 
Мониторинг усвоения 
практических навыков. 
Ответы на вопросы в 
форме дискуссии

3.1 Решение задач по бухгалтерскому 
учёту основных хозяйственных 
операций на счетах 
бухгалтерского учета

4 4 4

ВСЕГО 22 22 - 22 -



Форма обучения: практические занятия

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).

Список рекомендуемых источников и литературы:

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) 
"О бухгалтерском учете";

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкция по его применению, утвержденный Приказом Минфина 
РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010);

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденное Минфином РФ от 29 июля 1998 г. N 34н. 
(ред. от 29.03.2017);

4. Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учета: теория дисциплины, практические 
занятия/ В.М. Богаченко. -  Ростов н/Д: Феникс, 2015 г. -  301 с.;

5. Булгакова, С.В. Теория бухгалтерского учета: учебник / С.В. Булгакова, Н.Г. 
Сапожникова. -  М.: КНОРУС, 20 1 6 .- 192 с.;

6. Воронченко, Т.В. Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для СПО / 
Т.В. Воронченко. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  276 с.

7. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И.М. 
Дмитриева.- 5-е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  325 с.;

8. Лупикова, Е.В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие 
для СПО / Е.В. Лупикова: Тюменский государственный университет. -  3-е изд., 
перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -244 с.;

9. Мизиковский, И.Е. Теория бухгалтерского учета: учебник для СПО/ Мизиковский 
И.Е., Кемаева С.А., Ясенев В.Н. -2-изд., перераб. и доп.. -  М.: Магистр НИЦ 
ИНФРА-М,2015. -384 с.;

10. Осипова, И.В. Теория бухгалтерского учета. Сборник задач: учебное пособие / И.В. 
Осипова. -  М.: КНОРУС, 2016. -  292 с.

11. Островская, О.Л. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / О.Л. Островская, Л.Л. Покровская, М.А. Осипов. -  М.: 
Издательство Юрайт, 2017. -  394 с.;

12. Рогуленко, Т.М. Бухгалтерский учет. Задачи и тесты: учебное пособие/ Т.М. 
Рогуленко. -  М.: КНОРУС, 2017. -  360 с.;

13. Рогуленко, Т.М. Теория бухгалтерского учета: учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. 
Пономарева. -  М.: КНОРУС, 2 0 1 6 .- 172 с.;



14. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет: учебник / Н.Г. Саиожникова. -  8-е изд., 
стер. -  М.: КНОРУС, 2016. -  464.;

15. Турищева, Т.Б. Теория бухгалтерского учета: учебник для бакалавров / Т.Б. 
Турищева. -  М.: Издательство Юрайт, 2015. -  307 с.;

16. Харченко, О.Н. Бухгалтерский учет. Практикум: учебное пособие / О.Н. Харченко, 
А.А. Туровец. -  М.: КНОРУС, 2017. -  310 с.;

17. Шадрина, Г.В. Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для СПО / Г.В. 
Шадрина, Л.И. Егорова. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  429 с.

18. Щербакова В.И. Теория бухгалтерского учета: Учебник / В.И. Щербакова -  М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015 -  352 с.

Фонды оценочных средств по программе, включая задания для самостоятельной 
работы: условия заданий, упражнений, задач для выполнения работы по представленным 
темам.


