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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) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бухгалтерский учет и проблемы 

управления оборотным капиталом 

коммерческих предприятий  

6 6 2 4 - 

Обсуждение вопросов 

соответствующих тем 

в форме дискуссии. 

Оценка освоения 

профессиональных 

компетенций. 
Мониторинг усвоения 

практических навыков.  

1.1 Порядок ведения учета денежных 

средств в кассе организации 
2 2 1 1 - 

1.2 Учет движения безналичных 

денежных средств. Роль безналичных 

платежей в современном мире.  
2 2 1 1 - 

1.3 Учет и оценка материально-

производственных запасов и готовой 

продукции 
2 2 1 1 - 

2 Особенности учета нефинансовых 

активов и их роль в хозяйственной 

деятельности предприятий 

6 6 2 4 - 

2.1 Бухгалтерский учет основных 

средств в свете разработанного 

федерального стандарта 

«Основные средства» 

3 3 1 2 - 

2.2 Актуальные проблемы оценки и 

учета НМА в бухгалтерском учете 

коммерческих организаций 
3 3 1 2 - 

3 Бухгалтерский учет обязательств и 

капитала в экономических 

субъектах 

6 6 2 4 - 

3.1 Финансовый учет обязательств в 

соответствии с новыми 

нормативными актами 
3 3 1 2 - 

3.2 Бухгалтерский учет собственного и 

заемного капитала экономического 

субъекта на современном этапе 
3 3 1 2 - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29182961
https://elibrary.ru/item.asp?id=29182961
https://elibrary.ru/item.asp?id=29182961
https://elibrary.ru/item.asp?id=29182961


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). 

Список рекомендуемых источников и литературы: 

 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) 

"О бухгалтерском учете"; 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

19.02.2018); 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

19.02.2018); 

4. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н 

(ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

основных средств" ПБУ 6/01"; 

5. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016)  "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)"; 

6. Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н 

(ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств"; 

7. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н 

(ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов" ПБУ 5/01"; 

8. Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н 

(ред. от 24.10.2016) "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов"; 

9. 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); 

10. 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); 

11. Агеева, О.А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / О.А. Агеева, Л.С. 

Шахматова. – М.: Юрайт, 2018. – 272 с.; 

12. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда: учеб. пособие 



для бакалавриата и магистратуры / Г.И. Алексеева. – М.: Юрайт, 2018, - 215 с. 

13. Алисенов, А.С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для СПО / А.С. 

Алисенов. – М.: Юрайт, 2018. -464 с.; 

14. Воронченко, Т.В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Т.В. Воронченко. – М.: Юрайт, 2018. – 353 с.; 

15. Воронченко, Т.В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Т.В. Воронченко. – М.: Юрайт, 2018. – 352 с.; 

16. 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.; 

17. 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.; 

18. Рогуленко, Т.М. Бухгалтерский учет. Задачи и тесты: учебное пособие/ Т.М. Рогуленко. – 

М.: КНОРУС, 2017. – 360 с.; 

19. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет: учебник / Н.Г. Сапожникова. – 8-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2016. – 464.; 

20. Харченко, О.Н. Бухгалтерский учет. Практикум: учебное пособие / О.Н. Харченко, А.А. 

Туровец. – М.: КНОРУС, 2017. – 310 с.; 

21. Акатьева М.Д. Товарный знак как нематериальный актив организации: особенности учета 

и защиты от незаконного использования // Бухгалтерский учет в издательстве и 

полиграфии – 2016 г. – № 2-10. – 2-10 стр.; 

22. Камалова Д.Ф. Организация бухгалтерского учёта и аудит движения денежных средств // 

Сборник статей XII международной научно-практической конференции, часть II, Москва: 

«Научно-издательский центр «Актуальность.РФ», 2017. – 146-147с.  

23. Типовая ситуация: Как в налоговом и бухгалтерском учете отразить поступление ОС 

(Издательство "Главная книга", 2018); 

24. Типовая ситуация: Как в налоговом и бухгалтерском учете отразить списание основных 

средств 

(Издательство "Главная книга", 2018). 

25. Типовая ситуация: Как оприходовать МПЗ (товары, сырье, материалы, инструменты) 

(Издательство "Главная книга", 2018); 

26. Типовая ситуация: Какие методы оценки МПЗ (товаров, сырья, материалов, 

инструментов) при списании есть в бухгалтерском и налоговом учете 

(Издательство "Главная книга", 2018); 

27. Типовая ситуация: Как оприходовать МПЗ (товары, сырье, материалы, инструменты) 

(Издательство "Главная книга", 2018). 

 


