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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы бухгалтерского учѐта 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учѐт (по отраслям) углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 

 

В результате освоения  учебной  дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учѐта;

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчѐтности;

 соблюдать требования к бухгалтерскому учѐту;

 следовать методам и принципам бухгалтерского учѐта;

 использовать формы и счета бухгалтерского учѐта;

 применять формы и счета бухгалтерского учѐта в торговых организациях
1
;

знать:

 нормативное регулирование бухгалтерского учѐта и отчѐтности;

 национальную систему нормативного регулирования;

 международные стандарты финансовой отчѐтности;

 понятие бухгалтерского учѐта;

 сущность и значение бухгалтерского учѐта;

 историю бухгалтерского учѐта;

 основные требования к ведению бухгалтерского учѐта;

 предмет, метод и принципы бухгалтерского учѐта;

 План счетов бухгалтерского учѐта;
 формы бухгалтерского учѐта;

 особенности бухгалтерского учѐта в торговле
1
.

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-
ны:  
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 98 часов;

 самостоятельной работы обучающегося - 49 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

анализ нормативных документов, подготовка сообщений  

решение задач  

оформление документов  

анализ и составление схем, таблиц, тестов, презентаций,  

кроссвордов  

  Промежуточная аттестация в форме экзамена  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы бухгалтерского учѐта 
 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа Объем часов  Уровень 
разделов и тем  обучающихся, курсовая работа (проект)   освоения 

 1   2 3 4  

Раздел 1. Сущность   36    

бухгалтерского учѐ-       
та,  его нормативная       

база         

Тема 1.1. Общая  Содержание учебного материала 2    

характеристика  1. Сущность, задачи, измерители бухгалтерского учѐта. Функции и пользователи бухгалтерского учѐта. Требования, предъявляемые   1-2  

бухгалтерского учѐ-  к учѐту. Принципы ведения учѐта. Организация учѐта на предприятии. Определение метода бухгалтерского учѐта. Харак-     

та, его метод   теристика элементов метода бухгалтерского учѐта. Процедуры бухгалтерского учѐта.     
   Практическое занятие 1 2    
         

   1. Анализ основных понятий бухгалтерского учѐта, его организации.     
         

   Самостоятельная работа 2    
         

   1. Подготовка сообщения на тему: «Функции и пользователи бухгалтерского учѐта».     
         

   2. Составление и анализ схемы «Этапы процедуры бухгалтерского учѐта».     
       

Тема 1.2. Этапы раз- Содержание учебного материала 2    

вития бухгалтерского 1. Предпосылки возникновения бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в древнем мире. Средневековье. Ре-  1-2  

учѐта    нессанс и развитие двойной бухгалтерии. Бухгалтерский учет в Дореволюционной России. Тройная «русская»     

    бухгалтерия. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России.     
   Самостоятельная работа 1    
         

   1. Подготовка сообщения на тему «История развития бухгалтерского учѐта».     
        

Тема 1.3.   Объекты Содержание учебного материала 2    

бухгалтерского учѐта 1. Предмет бухгалтерского учѐта. Объекты бухгалтерского учѐта: хозяйственные процессы, хозяйственные средства органи-  2-3  

    заций. Классификация хозяйственных средств по составу и источникам образования.     
   Практические занятия 2, 3, 4 6    

   1. Группировка хозяйственных средств организации  по видам имущества и источникам их образования.     

   2. Группировка хозяйственных средств организации  по составу и источникам образования.     

   3. Группировка хозяйственных средств организации     

    Самостоятельная работа 4    

   1. Решение задач  на классификацию имущества (активов).     

   2. Решение задач на классификацию пассивов.     

   3. Решение задач на составление баланса.     

   4. Составление схемы «Классификация хозяйственных средств».     

Тема 1.4. Правовая Содержание учебного материала 2    

основа   1. Общие положения по законодательному и нормативному регулированию бухгалтерского учѐта в Российской Федерации.   2-3  

бухгалтерского учѐ-  Действующие уровни системы нормативного регулирования бухгалтерского учѐта в Российской Федерации. Понятие меж-     
та.    дународных стандартов. Структура стандарта. Основные отличия МСФО и российских ПБУ. Директивы Европейского     

    экономического сообщества.     
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Международные       
 

стандарты  Практическое занятие 5 2  
 

финансовой 
       

1.   Анализ российских и международных стандартов.   
 

отчѐтности  Самостоятельная работа 2  
 

  1.   Подготовка сообщения (руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402 «О бухгалтерском учѐте») по теме:   
 

     «Организация учѐта на предприятии».   
 

  2.   Решение задач  на классификацию хозяйственных средств зарубежных предприятий в соответствии с МСФО.   
 

Тема 1.5. Учѐтная Содержание учебного материала 2  
 

политика организа- 1.  Понятие и формирование учѐтной политики. Структура и содержание учѐтной политики организации. Измене-  2-3 
 

ции    ние учѐтной политики. Раскрытие  учѐтной политики.   
 

  Практическое занятие 6 4  
 

       
 

  1. Решение задач на анализ организационных и технических аспектов учѐтной политики организации.   
 

        

  Самостоятельная работа 3  
 

        

  1. Подготовка сообщения на тему: «Порядок внесения изменений в учѐтную политику организации».   
 

        

  2. Подготовка сообщения на тему: «Основные правила ведения учѐта и формирования бухгалтерской отчѐтности».   
 

  

  
 

 

         

  3.  Составление кроссворда  по разделу 1 «Сущность бухгалтерского учѐта, его нормативная база».   
 

Раздел 2. Система     30  
 

счетов и сущность       
 

бухгалтерского       
 

баланса        
 

Тема 2.1. Счета Содержание учебного материала 4  
 

бухгалтерского учѐта 1.   Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные, пассивные, активно-пассивные и их характеристика.  2-3 
 

и двойная запись.    Характеристика синтетических и аналитических счетов, их назначение и взаимосвязь. Оборотные ведомости по счетам   
 

План счетов бухгал-    синтетического и аналитического учѐта. Понятие двойной записи  и корреспонденции счетов. Определение плана счетов   
 

терского     бухгалтерского учѐта, его структура. Субсчета. Связь между счетами и балансом. Виды и учѐт хозяйственных процессов.   
 

 

Практические занятия 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 
 

 

учѐта   
 

        

  1.   Решение задач  на открытие и оформление бухгалтерских счетов.   
 

         

  2.   Решение задач  на составление бухгалтерских проводок.   
 

  3.   Отражение операций по учѐту заготовления материальных ценностей.   
 

  4.   Отражение операций по учѐту процесса производства продукции.   
 

  5.   Отражение операций по учѐту процесса реализации.   
 

  6.   Отражение операций по учѐту хозяйственных процессов.   
 

  Самостоятельная работа 8  
 

  1.   Составление и анализ схем: «Классификация бухгалтерских счетов по назначению и структуре», «Классификация бухгал-   
 

     терских счетов по экономическому содержанию».   
 

  2.   Решение задач по отражению операций на счетах синтетического и аналитического учѐта.   
 

  3.   Решение задач по отражению фактов хозяйственной жизни организации на счетах бухучѐта.   
 

  4.   Оформление таблицы по группировке счетов по структуре.   
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 5. Оформление таблицы по группировке счетов по назначению.    
 

 6. Решение задач на формирование сложных проводок.    
 

 7. Решение задач по составлению журнала хозяйственных операций.    
 

Тема 2.2. Балансовый Содержание учебного материала 2   
 

метод отражения 1. Понятие и виды баланса организации. Основные требования, предъявляемые к балансу, его функции. Основные разделы  2-3  
 

информации.  бухгалтерского баланса.  Характеристика статей баланса. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяй-    
 

  ственных операций, их характеристика.    
 

 Практическое занятие 13 2   
 

       

 1. Составление баланса организации  и определение типа изменений в балансе.    
 

 Самостоятельная работа 2   
 

 1. Подготовка сообщения на тему: «Правила оценки статей баланса».    
 

 2. Подготовка сообщения на тему: «Аналитические качества баланса, его «чтение»».    
 

Раздел 3. Документо-   30   
 

оборот, формы и      
 

отчѐтность      
 

Тема 3.1. Классифи- Содержание учебного материала 2   
 

кация бухгалтерских 1. Сущность и значение документов. Классификация документов. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению  2-3  
 

документов  бухгалтерских документов. Документооборот и его правила.    
 

      
 

 Практическое занятие 14 2   
 

       

 1. Заполнение реквизитов первичных документов.    
 

      
 

  Самостоятельная работа 2   
 

 1. Составление и анализ схемы «Классификация бухгалтерских документов».    
 

 2. Оформление товарной накладной.    
 

Тема 3.2. Сущность Содержание учебного материала 2   
 

инвентаризации 
     

 

1. Инвентаризация, еѐ сущность, значение и виды. Порядок проведения инвентаризации. Отражение результатов инвентари-  2-3  
 

   
 

  зации в учѐте. Оформление инвентаризации.    
 

 Практическое занятие 15 2   
 

       

 1. Составление документов по результатам инвентаризации.    
 

 Самостоятельная работа 2   
 

 1. Решение задач на отражение результатов инвентаризации в  учѐте.    
 

 2. Оформление инвентаризационной описи.    
 

       

Тема 3.3. Учѐтные Содержание учебного материала 2   
 

регистры. Исправле- 1. Понятие, классификация учѐтных регистров. Хронологические и систематические учѐтные регистры. Правила ведения  2-3  
 

ние ошибок в учѐт-  учѐтных регистров. Способы исправления ошибок в учѐтных регистрах.    
 

ных записях Практическое занятие 16 2   
 

 1. Решение задач на определение способов исправления ошибок в учѐтных записях.    
 

 Самостоятельная работа 2   
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 1. Составление и анализ схемы «Классификация учѐтных регистров».   

 2. Оформление справки о результатах проверки бухгалтерских проводок операций организации.   

Тема 3.4. Формы бух- Содержание учебного материала 2  

галтерского учѐта 1. Журнально-ордерная форма учѐта. Мемориально-ордерная форма учѐта. Автоматизированная и упрощѐнная формы бух-  2-3 
  галтерского учѐта. Организация учѐта в условиях автоматизированного рабочего места бухгалтера.   

 Практическое занятие 17 2  
     

 1. Решение задач на оформление оборотной ведомости по аналитическим счетам при журнально-ордерной форме.   

 Самостоятельная работа 2  

 1. Составление и анализ схемы «Упрощѐнная форма бухгалтерского учѐта».   

 2. Решение задачи на анализ журнально-ордерной и мемориально-ордерной форм учѐта.   

Тема 3.5. Основы Содержание учебного материала 2  

бухгалтерской 1. Понятие, нормативная база, виды, состав бухгалтерской отчѐтности и еѐ роль. Порядок предоставления и утверждения  2-3 
отчѐтности  бухгалтерской отчѐтности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчѐтности. Отличительные особенности россий-   

  ской отчѐтности от зарубежной.   

 Практическое занятие 18 2  
     

 1. Составление бухгалтерского баланса (формы № 1).   

 Самостоятельная работа 2  

 1. Подготовка сообщения на тему: «Международные стандарты финансовой отчѐтности и их основные отличия от россий-   

  ских ПБУ».   

 2. Заполнение журнала-ордера,  ведомости по счѐту 51 и главной книги.   

Раздел 4. Бухгалтер- 
ский учѐт в торговле  30 

 

 

Тема 4.1. Характери- Содержание учебного материала 2  

стика учѐта в торго- 1. Задачи бухучѐта в торговле. Предмет бухучѐта. Характеристика хозяйственных средств торговой организации.  2-3 

вых организациях  Этапы учѐтного процесса в торговле.   
 Практические занятия 19, 20 2  
     

 1. Группировка хозяйственных средств торговой организации. по видам имущества и источникам их образования.   

 2. Группировка хозяйственных средств торговой организации.   

 Самостоятельная работа 2  

 1. Составление и анализ схемы «Классификация имущества торговой организации».   

 2. Решение задач  на классификацию имущества торговой организации.   

     

Тема 4.2. Баланс тор- Содержание учебного материала 2  

говой организации 1. Определение и строение баланса. Содержание баланса. Влияние операций на баланс.  2-3 
 Практические занятия 21, 22 2  
     

 1. Формирование бухгалтерского баланса торговой организации.   

 2. Анализ влияния фактов хозяйственной жизни на баланс торговой организации.   

 Самостоятельная работа 2  
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  1.  Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам учѐта.   
 

  2.  Заполнение баланса торговой организации.   
 

  

 
 

 
  

 

Тема 4.3. Учѐтная Содержание учебного материала 2  
 

политика торговой 1.  Сущность учѐтной политики, еѐ виды. Порядок формирования учѐтной политики торговой организации. Со-  2-3 
 

организации   держание учѐтной политики. Внесение изменений в учѐтную политику.   
 

  Практическое занятие 23 2  
 

        

  1.  Разработка учѐтной политики для целей бухгалтерского учѐта в торговой организации.   
 

  Самостоятельная работа 2  
 

  1.  Разработка тестов по теме «Учѐтная политика торговой организации»   
 

  1  Разработка учѐтной политики для целей налогового учѐта в торговой организации.   
 

Тема 4.4. Система Содержание учебного материала 2  
 

счетов торговой ор- 1.  Характеристика счетов, используемых в торговле. Назначение и структура специфических для торговли бух-  2-3 
 

ганизации   галтерских счетов. Синтетический и аналитический учѐт торговых операций.   
 

  

Практические занятия 24, 25 2 
  

   
 

        

  1.  Отражение торговых операций на счетах учѐта.   
 

  2.  Составление оборотной ведомости по аналитическим счетам торговой организации.   
 

  Самостоятельная работа 2  
 

  1.  Формирование проводок по торговым операциям.   
 

  2.  Разработка тестов по теме «Система счетов торговой организации»   
 

       
 

Тема 4.5. Учѐт основ- Содержание учебного материала 2  
 

ных процессов в тор- 1.  Документальное оформление операций по приобретению и перепродаже товаров. Расчѐт торговых наценок и  2-3 
 

говле   объѐма товарооборота. Особенности проведения переоценок и инвентаризации в торговле. Учѐт операций в   
 

    торговле.   
 

  Практические занятия 26, 27 2  
 

       

  1.  Оформление накладной и счѐта покупателю.   
 

  2.  Расчѐт торговой наценки на остаток товара на складе.   
 

  Самостоятельная работа 2  
 

  1.  Создание презентации по документообороту в торговле.   
 

  2.  Решение задач на учѐт торговой наценки.   
 

  2  Создание тестов по теме «Учѐт основных процессов в торговле»   
 

    Всего: 126  
 

 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;

 мультимедиапроектор

 калькуляторы.
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.  
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте».  
5. Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н.  

6. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкция по его применению. Утверждены приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 
94н.  

7. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учѐтная политика организации» ПБУ 
1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской  

Федерации от 06 октября 2008 г. № 106н.  

8. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учѐт договоров строительного 
подряда» ПБУ 2/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ 
от 24.10.2008 г. № 116н.  

9. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учѐт активов и обязательств 
организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 
3/2006. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27.11. 2006 г. 
№ 154н.  

10. Положение по бухгалтерскому учѐту «Бухгалтерская отчѐтность 
организации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ 
от 06.07.1999 г. № 43н.  

11. Положениепобухгалтерскомуучѐту«Учѐт   материально-  

производственных запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства 
финансов РФ от 09.06.2001 г. № 44н. 
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12. Положение  по  бухгалтерскому учѐту «Учѐт основных средств» ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 г. 

№ 26н. 

13. Положение   по   бухгалтерскому   учѐту «События  после отчѐтной даты»  

ПБУ 7/98. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 25.11.98 г. 
№ 56н.  

14. Положение   по   бухгалтерскому  учѐту «Условные факты  хозяйственной 

деятельности» ПБУ 8/01. Утверждено приказом  Министерства  финансов 

РФ от 28.11.2001 г. № 96н.  

15. Положение по бухгалтерскому учѐту «Доходы  организации» ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансовРФ от 06.05.1999 г. 

№ 32н.     

16. Положение по бухгалтерскому учѐту «Расходы организации» ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от   06.05.1999 г. 

№ 33н. 

17. Положениепо   бухгалтерскому   учѐту«Информация  о связанных 

сторонах» ПБУ 11/2008.  Утверждено приказом Министерства финансов 

РФ от 29.04.2008 г. № 48н.        

18. Положение по бухгалтерскому учѐту «Информация по сегментам» ПБУ 

12/2000. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

27.01.2000 г. № 11н.        

19. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учѐт  государственной помощи» 

ПБУ 13/2000. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

16.10.2000 г. № 92н.        

20. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учѐт нематериальных  активов» 

ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

27.12.2007 г. № 153н.        

21. Положение по бухгалтерскому учѐту   «Учѐт   расходов по займам и 

кредитам» ПБУ 15/2008. Утверждено приказом Министерства финансов 

РФ от 06.10.2008 г. № 107н.    

22. Положение по бухгалтерскому учѐту «Информация  по прекращаемой 

деятельности» ПБУ 16/2002. Утверждено приказомМинистерства 

финансов РФ от 02.07.2002 г. № 66н.   

23. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учѐт расходов на научно- 

исследовательские,   опытно-конструктор ские и технологические работы» 

ПБУ 17/2002.  Утверждено приказом  Министерства   финансов  РФ от 

19.11.2002 г. № 115н.    

24. Положение   по   бухгалтерскому   учѐту  «Учѐт   расходов по  налогу на  

прибыль» ПБУ 18/2002. Утверждено приказом Министерства финансов 

РФ от 19.11.2002 г. № 114н. 

25. Положение по бухгалтерскому учѐту «Учѐт финансовых вложений» ПБУ 

19/2002. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

10.12.2002 г. № 126н. 
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26. Положение   побухгалтерскомуучѐту   «Информация  об участии  в  

совместной деятельности» ПБУ 20/2003. Утверждено приказом 
Министерства финансов РФ от 24.11.2003 г. № 105н.  

27. Положение по бухгалтерскому учѐту «Изменения оценочных значений» 
ПБУ 21/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
06.10.2008 г. № 106н.  

28. Методические   рекомендации   о   порядке   формирования   показателей  
бухгалтерской отчѐтности организации. Утверждены приказом 
Министерства финансов РФ от 28.06.2000 г. № 60н. 

 

Основные источники:  

29. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учѐта. Учебник для ссузов. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2015.  

30. Гомола А. И., Кириллов В. Е. Теория бухгалтерского учѐта: учебное посо-
бие для студентов средних профессиональных учебных заведений. – М.: 
Академия, 2014.  

31. Гусева Т. М. Бухгалтерский  учѐт: учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. 

32.  Кондраков Н. П. Бухгалтерский учѐт. – М.: Проспект, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

33. Лытнева Н.А.  Бухгалтерский  учѐт и анализ. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

34. www.buhservis.ru (Бухсервис). 

35. www.garant.ru (Правовая система «Гарант»).  
36. www.minfin.ru (Министерство финансов РФ). 

37. www.nalog.ru (сайт Налоги, книги, статьи). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 
семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Умения:    Тестирование, оценка выполнения 

аудиторных и внеаудиторных 

практических  заданий. 

 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 

Применять нормативное 
регулирование бухгалтерского учета; 

ориентироваться  на международные 

стандарты финансовой отчетности; 

Следовать методам  и принципам 

бухгалтерского учета; 

Использовать формы и счета 
бухгалтерского учета; 
Применять формы и счета 
бухгалтерского учета в торговых 
организациях 

Знания: 

Нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности; 
Национальную  систему 

нормативного регулирования; 

международные  стандарты  
финансовой отчетности; 

Понятие бухгалтерского учета; 

Сущность и значение бухгалтерского 
учета; 

Историю бухгалтерского учета; 
Основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

Предмет, метод и принципы 
бухгалтерского учета; 

План счетов бухгалтерского учета; 

Особенности бухгалтерского учета в 
торговле; 

Формы бухгалтерского учета 
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