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Рабочая учебная программа по дисциплине «Финансовый учет» разработана 
для специальности 0518000 «Учет и аудит».
Целью преподавания дисциплины «Финансовый учет» является 
приобретение студентами глубоких теоретических знаний и практического 
опыта по специальности, формирование конкурентоспособности выпускников 
на рынке труда.

Задачи:

• Изучение законодательных и инструктивных материалов по 
вопросам организации, бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности в различных организациях различных форм 
собственности

• Изучение международных и национального стандарта
• Изучение основ автоматизации бухгалтерского учета
• Освоение ведения бухгалтерского учета в организациях, 

составления первичных учетных документов, учетных регистров, 
корреспонденции счетов, калькуляции себестоимости продукции, 
бухгалтерской отчетности.

Пререквизиты: Основы экономики, Основы экономической теории, Деньги, 
финансы и кредит, Статистика, Налоги и налогообложение.
Постреквизиты: Экономический анализ и анализ финансовой отчетности,
Экономика организации.
Результаты обучения, запланированные в стандарте и образовательной 
программе (компетенции):
1. Базовые компетенции:

БК4 Осуществлять рефлекцию и самооценку, оценку своей деятельности 
и ее результатов

БК5 Выполнять работы под руководством специалистов более высокой 
квалификации

БК6 Обрабатывать информацию, применяя логические операции и 
современные информационно-коммуникационные технологии 

БК8 Обновлять свои знания в течении всей жизни
БК9 Определять проблему в различных ситуациях, уметь их 

анализировать, принимать ответственное решение, оценивать последствия 
своего решения.

БК10 Принимать решения на основе критически осмысленной 
информации
2. Профессиональные компетенции:

Характеристика дисциплины
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ПК1 Участвовать в разработке мероприятий направленных на соблюдение 
финансовой дисциплины, своевременной уплаты налогов и других 
обязательных платежей и выплат

ПК2 Готовить данные для составления бухгалтерского баланса, отчетов о 
доходах и расходах средств на производство продукции, прибыли (убытке)

ПКЗ Составлять в установленные сроки бухгалтерскую, статистическую, 
налоговую отчетность о финансово-хозяйственной деятельности организации

ПК4 Составлять бюджетные планы организации, анализировать 
эффективность капитальных вложений, контролировать использование средств

ПК5 Уметь организовать документооборот по участкам бухгалтерского 
учета, оформить первичные учетные документы и отразить на счетах 
бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, 
товарно-материальных ценностей и денежных средств, операций с иностранной 
валютой, расчетов с организациями, бюджетом, физическими лицами.

ПК6 Уметь вести учет и составлять расчеты издержек производства и 
обращения, смет расходов, вести учет реализации продукции (работ, услуг), 
результатов финансово-хозяйственной деятельности

ПК7 Составлять отчетные калькуляции себестоимости готовой продукции 
(работ, услуг)

3. Знания:
- законодательных и инструктивных материалов по вопросам организации, 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в различных организациях 
различных форм собственности

- международных и национального стандарта финансовой отчетности, 
бухгалтерского учета

- систему счетов бухгалтерского учета
- основы автоматизации бухгалтерского учета

4. Умения:
- вести бухгалтерский учет в организациях
- составлять первичные учетные документы, учетные регистры , 

корреспонденцию счетов, калькуляцию себестоимости продукции, 
бухгалтерскую отчетность

- ориентироваться и понимать рыночную ситуацию и тенденци ее 
развития.

Методология дисциплины «Финансовый учет» определяется законодате- 
ными и инструктивными материалами по вопросам организации бухгалтер

ского учета и финансовой отчетности в различных организациях различных 
форм собственности. При реализации рабочей программы рекомендуется 
использовать дидактические и наглядные пособия: плакаты, учебные
видеофильмы, электронные учебники, учебные и учебно-методические 
пособия. В процессе преподавания целесообразно использовать методы: 
проблемные методы, ситуационные задачи, видео-метод, тестирование, 
методы контроля.
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Политика и процедуры оценки знаний

Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам 
промежуточной аттестации (зачет и экзамен):

1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплине пре
дусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка выставляется на 
основании среднего балла результатов промежуточной аттестаций.

2. В случае, когда порядок промежуточной аттестации предусматривает 
проведение зачета, то итоговой оценкой является оценка, полученная на заче
те.

3. Графики принятия отработок и дополнительных занятий должны разме
щаться на информационном стенде П(Ц)К и на сайте колледжа.

4. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым на промежуточную ат
тестацию, выставляются преподавателями по завершению курса на основе 
среднего балла оценок текущего контроля успеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихся
Оценка знаний обучающихся производится по цифровой пятибалльной 

системе: (5-"отлично, 4-"хорошо", 3-"удовлетворительно", 2-
"неудовлетворительно"):

«5» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь про
граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания моногра
фического материала, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, об
наруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 
ошибок;

«4» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей 
в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и 
владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач;

«3» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении про
граммного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 
заданий;

«2» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим 
затруднением выполняет практические работы.

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки.
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Процедура пересдача экзамена (зачета)
Пересдача экзамена (зачета), при получении оценки 

"неудовлетворительно" (не зачтено), допускается не более одного раза по одной 
и той же дисциплине.

Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения 
заведующего отделением, в установленные им сроки тому же преподавателю, 
ведущему дисциплин (или в отсутствии ведущего преподавателя другому 
преподавателю, имеющему квалификацию, соответствующую профилю данной 
дисциплины).

Политика курса:
1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на теоретических, практических занятиях.
2 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

теоретических и практических занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 
рубежный контроль, итоговый контроль).

3 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению заведующего отделением), в полном 
объеме в соответствии с РУП.

4 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать сотовый 
телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в дело
вой одежде.

Рабочая учебная программа дисциплины «Финансовый учет» 

Таблица 1. Распределение учебного времени

курс Всего
часов

Теор.занятия Лаборн.
занятия

Практич.
занятия

Курсовая
работа

Контр.работы
/зачет

Экзамены

5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с
3 169 15 10 - - 78 30 36 - зачет - - экзамен

Таблица 2. Применение рабочей учебной программы
Оку жылы/Учебный год Топтар/ Группы
2018-2019 У-32, У-33
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Таблица 3. Тематический план дисциплины

№
п/п

Наименование разделов и тем Специалист среднего звена
На базе основного 
среднего

На базе общего 
среднего

1 2 3 4
Раздел 1 Финансовый учет 
в организации

1 Тема 1.4 Учет товарно
материальных запасов

28

2 Тема 1.5 Учет труда и его 
оплаты

24

3 Тема 1.6 Учет затрат на 
производство и калькулиро
вание себестоимости продук
ции

20

4 Тема 1.7 Учет готовой про
дукции и ее реализации

16

5 Тема 1.8 Учет финансовых 
результатов и собственного 
капитала

12

6 Тема1.9Учет
внешнеэкономической
деятельности

14

7 Тема 1.10 Учетная политика 
организации

9

8 Тема 1.11 Финансовая 
отчётность

6

Раздел 2.
Отраслевые особенности 
финансового учета.

9 Тема 2.1 Особенности учета в 
туристических компаниях

8

10 Тема 2.2. Особенности учета в 
автотранспортных организаци
ях

8

11 Тема 2.3. Учет в организациях 
торговли и общественного пи
тания

18

12 Тема 2.4. Организация учета в 
строительстве.

6

Итого 169
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Таблица 4. Календарно-тематический план.

ос-
Xнос
X
сом
ъ

Н а и м е н о в ан и е  разд ел о в  и тем  
за н я т и й

Д а та К ол-
во

часов

Вид
зан яти й  

(теори я  Т , 
п р а к т и к а

п ,

л аб о р ато р н  
ая  работа  

Л )

Д о м аш н ее  задан и е

2. 3. 4. 5. 6.
Раздел  1 Ф и н а н со в ы й  у ч ет  в 
о р ган и зац и и
Т ем а 1.4 У ч ет  т о в а р н о 
м а т е р и а л ь н ы х  зап асо в 28

I 1.4.1 М атериальны е запасы , их 
классификация, оценка и задачи 
учета
1.4.2. Д окум ентация по учету дви
ж ения материальны х запасов 
1.4.3 У чет м атериальны х запасов на 
складах

2 Т

Радостовец В.К, 
Радостовец В.В 

«Бухгалтерский учет 
на предприятии»
1.Вы учить стр 181-186, 
стр 186-192, стр 192-196

2
1.4.4. У чет расчетов с поставщ и
ками и подрядчиками
1.4.5. У чет расчетов по НДС
1.4.6. Учет движ ения материалов в 
бухгалтерии.

2 П

Радостовец В .К , 
Радостовец В.В 
«Бухгалтерский учет 
на предприятии»
1.В ы учить стр 393-399, 
стр 400-401, стр196-205 
2.3нать содержание 
операций и составление 
корреспонденции счетов

3

1.4.7. М етоды  оценки, списывае
мых на производство материалов 2 П

Радостовец В.К, 
РадостовецВ .В  «Бухгал
терский учет 
на  предприятии»
1.В ы учить стр 184-186 
2.3нать и изучить методы

4 1.4.8. И нвентаризация и пере
оценка ТМ Ц , оформление, порядок 
отраж ения в учете результатов ин
вентаризации
1.4.9 Типовая корреспонденция по 
учету результатов инвентаризации

2 П

Радостовец В .К , 
Радостовец В.В «Бухгал
терский учет 
на  предприятии»
1.В ы учить стр 219-226 
2 .3нать составление 
хозяйственны х операций 
и корреспонденции счетов

5
1.4.10. Расчет сумм оценки списы 
ваемых на производство материа
лов по м етоду средневзвеш енной 
стоимости 2  вариантами

2 П
1.Знать м етоды  оценки 
м атериальны х запасов и 
уметь составлять расчеты

8



6 1.4.11. Расчет сумм оценки списы
ваемых на производство материа
лов по методу Ф ИФ О 2 вариан
тами

2 П
1.Знать методы оценки 
материальных запасов и 
уметь составлять расчеты

7 1.4.12. Расчет сумм оценки списы
ваемых на производство материа
лов по методу специфической 
идентификации запасов

2 П
1 .Знать методы оценки 
материальных запасов и 
уметь составлять расчеты

8 1.4.13Составление 
корреспонденции счетов по 
операциям, связанным с движением 
материальных ценностей

2 П

1 .Знать составление 
корреспонденции счетов

9 1.4.14 Типовая корреспонденция 
счетов при выбытии запасов

2 П
1.Знать составление 
корреспонденции счетов

10 1.4.15. Типовая корреспонденция 
счетов при учете затрат, связанных 
с производством запасов.

2 П
1.Знать составление 
корреспонденции счетов

11 1.4.16.Составление 
корреспонденции счетов по учету 
расчетов с  поставщиками и 
подрядчиками

2 п
1.Знать составление 
корреспонденции счетов

12 1.4.17.Составление 
корреспонденции счетов по учету 
расчетов с НДС

2 п
1 .Знать составление 
корреспонденции счетов

13 1.О знакомление , изучение мето
дических указаний по выполнению 
курсовой работы, цели 
выполнения курсовой работы

2 п 1.Изучить методические 
указания по выполнению 
курсовой работы

14 2. Выбор, согласование и закреп
ление темы  курсовой работы

2 п 1.Выбор, согласование и 
закрепление темы

Т ем а 1.5 У ч ет  труда  и его 
о п л аты 24

15
1.5.1. Организация оплаты труда в 
РК
1.5.2. Ф ормы и системы оплаты 
труда

2 т

Радостовец В.К, 
Радостовец В.В 
«Бухгалтерский учет 
на предприятии»
1.Выучить стр 416-422 
Изучить Трудовой кодекс 
РК

16

1.5.3. Документальное оформление 
учета рабочего времени, выработки 
и начисление заработной платы

2 п

Радостовец В.К, 
Радостовец В.В 
«Бухгалтерский учет 
на предприятии»
1.Выучить стр 422-424 
2.3нать документы 
применяемые по учету 
оплаты труда

17 1.5.4. Документальное оформление 
и порядок начисления отпускных, 
компенсации и социальных 
пособий.

2 п
Радостовец В.К, 

Радостовец В.В 
«Бухгалтерский учет 
на предприятии»
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1.5.5. С оставление расчётов по 
оплате отпускных.

1. ьы у ч и ть ст р  434-442
2. Знать исчисление 
пособий, расчетов по 
оплате отпускных

18

1.5.6. С оставление расчета 
пособия по временной 
нетрудоспособност

2 П

РадостовецВ.К,
Радостовец В.В 
«Бухгалтерский учет 
на предприятии»
1.Вы учить стр 434-442 
2.Знать исчисление 
расчета пособий по 
временной 
нетрудоспособности

19 1.5.7. П орядок начисления доплат и 
надбавок к заработной плате
1.5.8. С оставление расчетов по 
оплате за  сверхурочные работы, 
оплата за  выходные дни, 
праздничные дн и  и другие виды 
доплат

2 П

Радостовец В.К, 
Радостовец В.В 
«Бухгалтерский учет 

на предприятии»
1.Выучить стр 434-442 
2.3нать исчисление 
расчетов по различным 
доплатам

20
1.5.9. У чёт удерж аний и вычетов из 
заработной платы
1.5.10. Синтетический учёт 
расчётов с  персоналом по оплате 
труда.
1 .5 .11. Составление 
корреспонденции счетов по 
операциям , связанным с учетом 
оплаты  труда

2 П

Радостовец В.К, 
Радостовец В.В «Бухгал
терский учет 
на предприятии»
1.Вы учить стр 443-445 
2.3нать корреспонденцию  
счетов по учету оплаты 
труда

21 1.5.12. С оставление расчётов по 
оплате труда при различных 
системах оплаты  труда

2 П 1. Знать исчисление 
расчетов по оплате труда

22 1.5.13. С оставление расчётов по 
удерж анию  из заработной платы 
О П В , ИПН

2 П

1.Знать исчисление 
расчетов по удерж анию  из 
заработной платы ОПВ, 
ИПН

23
1.5. М .С оставление 
корреспонденции счетов по 
операциям , связанным с учетом 
оплаты  труда

2 П
1.Знать корреспонденцию  
счетов по учету оплаты 
труда

24 3.С оставление предварительного 
плана курсовой работы 2 П

1. Представить составлен
ный предварительный 
план курсовой работы

25 4.С оставление предварительного 
плана курсовой работы 2 П

1.П редставить составлен
ны й предварительный 
план курсовой работы

10



26 5.Подбор и  изучение литературы

2 П

1.Представить 
составленный список 
литературы для написания 
курсовой работы

Т ем а  1.6 У чет за тр а т  на про
изводство  и к ал ь к у л и р о в ан и е  
себестоим ости продукции

20

27 1.6.1.О сновные принципы и задачи 
организации учета затрат на про
изводство и калькулирование себе
стоимости продукции
1.6.2. Классификация производст
венных затрат
1.6.3. У чет затрат основного произ
водства

2 Т

Радостовец В.К, 
РадостовецВ.В 
«Бухгалтерский учёт на 
предприятии»
1.Выучить стр 668-678, 
сгр 687-703 
2.3натьклассификацию 
производственных затрат

28 1.6.4. У чет накладных расходов
1.6.5. Учет затрат вспомогательного 
производства
1.6.6. У чет брака в производстве
1.6.7. Составление хозяйственных 
операций по учету затрат основ
ного, вспомогательного производ
ства, по учету брака в производстве

2 П

Радостовец В.К, 
РадостовецВ.В 
«Бухгалтерский учёт на 
предприятии»
1. Выучить стр 684- 
687,стр 678-684,стр 709- 
715,
2. Уметь составлять 
хозяйственные операции

29 1.6.8. П онятие калькуляции, ее 
значение, объекты калькуляции.
1.6.9. О сновные методы учета за
трат на производство -  
простой, позаказный, попередель- 
ный, нормативный.

2 П Радостовец В.К, 
РадостовецВ.В 
«Бухгалтерский учёт на 
предприятии»
І.В ыучить стр 735-738, 
сгр 739-752
2.3нать методы учета 
затрат на производство

30 1.6.10 Виды, значение и учет рас
ходов социальной сферы
1.6.11. У чет общих и администра
тивны х расходов
1.6.12. Составление корреспон
денции счетов по учету расходов 
социальной сферы, администра
тивны х расходов

2 П

Радостовец В.К, 
РадостовецВ.В 
«Бухгалтерский учёт на 
предприятии»
1.Выучить стр 521-524 
2.3нать виды расходов

31 1.6.13. Составление корреспон
денции счетов по операциям, свя
занным с учетом затрат основного 
производств

2 П

1 .Знать составление 
корреспонденции счетов

32 1.6.14. Составление корреспон
денции счетов по операциям, свя
занным с  учетом затрат вспомо
гательного производства

2 П

1 .Знать составление 
корреспонденции счетов

*&■
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33 1.6.15. С оставление корреспон
денции счетов по операциям, свя
занным с учетом  накладных расхо
дов

2 П

1 .Знать составление 
корреспонденции счетов

34 1.6.16. С оставление корреспон
денции счетов по операциям, свя
занным с учетом  накладных расхо
дов

2 П

1.Знать составление 
корреспонденции счетов

35 б.И зучение разделов, исследование 
теоретических и  практических во
просов курсовой работы 2 П

1. П одготовить и 
представить
предварительные записи 
вопросов по плану

36 7.И зучение разделов, исследование 
теоретических и  практических во
просов курсовой работы 2 П

1. П одготовить и 
представить
предварительные записи 
вопросов по плану

Т ем а  1.7 У ч ет  готовой  п род ук
ции и ее р е ал и зац и и 16

37 1.7.1. Понятие, задачи учета и оцен
ка готовой продукции
1.7.2. Документальное оформление, 
учет отгрузки и реализации гото
вой продукции 2 Т

Радостовец В .К , 
Радостовец В.В 
«Бухгалтерский учёт на 
предприятии»
І.В ы учить стр 457- 
460,стр 460- 467 
2 .Знать понятие готовой 
продукции, виды оценки, 
первичны е документы

38 1.7.3 С оставление корреспонденции 
счетов по операциям  на поступле
ние готовой продукции, ее отгрузки 
и  реализации

2 П

1 .Знать содержание 
хозяйственных операций и 
составление
корреспонденции счетов

39 1.7 .4 .Учет расходов по реализации 
и сбы ту продукции 
1.7.5. С оставление корреспонден
ции счетов по  учету расходов 
реализации продукции.

2 П

Радостовец В .К , 
Радостовец В.В 
«Бухгалтерский учёт на 
предприятии»
1.В ы учить стр 496-498 
2 .3нать составление 
корреспонденции счетов

40 1.7.6. Учет расчетов с покупателями 
и  заказчиками
1.7.7. С оставление корреспонден
ции счетов по учету расчетов с 
покупателями и заказчиками

2 П

Радостовец В .К , 
Радостовец В.В 
«Бухгалтерский учёт на 
предприятии»
1.В ы учить стр 515-520 
2 .3нать составление 
корреспонденции счетов

41 1.7.8. С оставление корреспонден
ции счетов по учету расчетов с 
покупателями и заказчиками, по 
отраж ению  НДС

2 п  ^

1.Знать содержание 
хозяйственны х операций 
2. Знать составление 
корреспонденции счетов

12



42 1.7.9. С оставление корреспонден
ции счетов по отражению в учете 
результатов инвентаризации

2 П

1. Знать содержание 
хозяйственных операций 
2.3нать составление 
корреспонденции счетов

43 8.П одготовка написания введения 
и основной части по плану. 2 П

1.П одготовить и 
представить написанные 
цели и задачи курсовой 
работы (введение), 
вопросы по плану

44 9.П одготовка написания введения 
и основной части по плану.

2 П

1.Подготовить и 
представить написанные 
цели и задачи курсовой 
работы (введение), 
вопросы по плану

Т ем а 1.8 У ч ет  ф ин ан совы х 
р е зу л ьтато в  и собственного 
к ап и т ал а .

12

45 1.8.1. Понятие, формирование и 
учет дохода от основной и прочей 
деятельности , налогооблагаемого 
дохода и чистой прибыли.
1.8.2. У чёт расчетов с  бюджетом по 
корпоративному подоходному 
налогу.
1.8.3. П орядок формирования 
собственного капитала.

2 Т
Радостовец В.К , Радосго- 
вец В. В
«Бухгалтерский учёт на 

предприятии»
1.Выучить стр343-356, 
стр 499-508, сгр336-342

46 1.8.4 С оставление корреспонденции 
счетов по учету движения 
уставного, неоплаченного, 
изъятого, резервного капитала

2 П

Радостовец В.К, Радосто
вец В.В «Бухгалтерский 
учёт на предприятии»
1.Выучить стр 25-32,стр 
32-38
стр 38-40,стр 40-43

47 1.8.5Сосгавление корреспонденции 
счетов по учёту движ ения по учёту 
движ ения итогового дохода 
(убытка), нераспределённого 
дохода (непокры того убытка

2 П
1.Знать содержание 
хозяйственных операций 
2. Знать составление 
корреспонденции счетов

48 Ю .Подготовка использованной 
литературы  при написании 
курсовой работы

2 П

1 .Подготовить и 
представить перечень 
использованной 
литературы

49 11. П одготовка написания выводов 
и  предлож ений курсовой работы

2 П

1. Подготовить и 
представить выводы и 
предложения по курсовой 
работе

50 12. П одготовка написания выводов 
и предложений курсовой работы

2 П

1. Подготовить и 
представить выводы и 
предложения по курсовой 
работе

13



Т ем а1 .9У ч ет
вн еш н еэкон ом и ческой
д еятел ьн о сти

14

51 1.9.1. П онятие и документальное 
оформление внеш неэкономической 
деятельности
1.9.2. Учет операций по экспорту и 
импорту товаров, работ и  услуг

2 Т

Радостовец В.К, Радосто- 
вец В.В «Бухгалтерский 
учёт на предприятии»
1.Выучить стр 578-580,сто 
583-587

52 1.9.3. М етоды определения
тамож енной стоимости
1.9.4 У чет толлинговы х операций 2 П

Радостовец В.К , Радосто
вец В.В «Бухгалтерский 
учёт на предприятии»
1.В ыучить стр 587-592 стр 
595-601
2.3нать и уметь 
составлять расчеты

53 1.9.5.Составление корреспонденций 
счетов по учёту операций экспорта 2 П

1 .Знать и  уметь 
составлять
корреспонденцию  счетов

54 1.9.6.Составление корреспонденций 
счетов по учёту операций импорта

2 П 1 .Знать и уметь 
составлять
корреспонденцию  счетов

55 13. О ценка и анализ курсовой 
работы

2 П 1. П одготовка к сдаче 
курсовой работы

56 14. О ценка и анализ курсовой 
работы

2 П 1. П одготовка к сдаче 
курсовой работы

57 15. О ценка и анализ курсовой 
работы 2 П 1.П одготовка к сдаче 

курсовой работы
Т ем а  1.10 У ч етн ая  п о л и ти к а  
о р ган и зац и и 9

58 1.10.1 П онятие и формирование и 
раскрытие учетной политики

1 Т Радостовец В.К, Радосто
вец В.В «Бухгалтерский 
учёт на предприятии»
1.Выучить сто 11-16

59 1.10.2 С оставление пояснительной 
записки к финансовой отчетности

2 П 1. У меть составлять пояс
нительную записку

61) 16. О ценка и анализ курсовой 
работы 2 П 1.П одготовка к сдаче 

курсовой работы

61 17. О ценка и анализ курсовой 
работы 2 П 1. П одготовка к сдаче 

курсовой работы

62 18. О ценка и  анализ курсовой 
работы 2 П 1.П одготовка к сдаче 

курсовой работы

14



Т ем а  1.11 Ф и н а н со в а я  отчётность 6

63 1.11.1. С ущ ность и значение 
финансовой отчётности.
1.11.2. Состав, элементы и 
принципы построения финансовой 
отчётности.
1.11.3. П одготовительная работа по 
составлению  финансовой 
отчётности.

2 Т

Радостовец В.К, 
РадосговецВ.В 
«Бухгалтерский учёт на 
предприятии»
І.В ыучить стр 610- 612, 
стр 621- 625, стр 613 — 
620

64 1.11.4. Составление баланса и 
заполнение форм годовой 
бухгалтерской отчётности.

2 П 1.У меть заполнять баланс 
и формы бухгалтерской 
отчетности

65 1.11.5. Составление баланса и 
заполнение форм годовой 
бухгалтерской отчётности.

2 П 1.У  меть заполнять баланс 
и формы бухгалтерской 
отчетности

Раздел  2.
О т р ас л ев ы е  особенности 
ф и н ан со во го  учета

Т ем а  2.1 О собенности учета в 
ту р и сти ч еск и х  к ом п ан и ях 8

66 2.1.1. Туристические услуги и их 
сущ ность
2.1.2. Организация бухгалтерского 
учета в в организациях 
туристического бизнеса

2 Т

В.Л.Назарова 
«Бухгалтерский учет в 
отраслях»
І.В ыучить стр 121 - 122

67 2.1.3 .Состав затрат и 
калькулирование себестоимости 
турпродукта, созданного 
туристическим оператором.
2.1.4. У чет доходов и расходов от 
реализации турпродукта.

2 П

В.Л.Назарова 
«Бухгалтерский учет в 
отраслях»
І.В ыучить стр 1 2 2 -  124, 
стр 12 4 -1 3 1

68 2.1.5. Составление корреспонден
ции счетов по учёту затрат и 
калькулирование себестоимости 
турпродукта,

2 П 1.Знать и уметь 
составлять
корреспонденцию счетов

69 2.1.6.С оставление корреспонденции 
счетов по учету доходов и расхо
дов от реализации турпродукта.

2 П
1.Знать и уметь 
составлять
корреспонденцию счетов

Т ем а  2.2. О собенности учета в 
а в т о т р ан с п о р т н ы х  орган и зац и ях

8

70 2.2.1. А втотранспортные услуги и 
их сущность.
2 .2 .2 .0рганизация бухгалтерского 
учета в организациях автотранспор
та.

2 Т В Л .Н азарова 
«Бухгалтерский учет в 
отраслях»

;:Jd’
15

ч



71 2.2.3.С оставление корреспонденции 
счетов по учету основны х средств

2 П

1 .Знать и уметь 
составлять
корреспонденцию  счетов

72 2.2.4.С оставление корреспонденции 
счетов по учету товарно
материальных запасов 2 П

1.Знать и уметь 
составлять
корреспонденцию  счетов

73 2.2.5 С оставление корреспонденции 
счетов по учету доходов и расхо
дов от оказания автотранспортных
услуг

2 П

1.Знать и уметь 
составлять
корреспонденцию  счетов

Т ем а  2.3. У ч е т  в  о р ган и зац и ях  
т о р го в л и  и общ ествен н ого  п и та
ния 18

74 2.3.1. О собенности  организации 
финансового учета в торговле.
2.3.2. Виды торговы х организаций
2.3.3. Д окум ентальное оформление 
и учет поступления товаров

2 Т
В.Л.Н азарова 
«Бухгалтерский учет в 
отраслях»
1.В ыучить стр 190-192, 
стр 158-159, стр 160-167

75 2.3.4 Д окум ентальное оформление 
и учет реализации товаров 
2.3.5. У чет тары  в торговле 
2.3.6 У чет товарны х потерь

2 П

В.Л.Н азарова 
«Бухгалтерский учет в 
отраслях»
І.В ы учить стр 192-193, 
сгр 193-197, сгр 197-199

76 2.3.7. Учет результатов инвентари
зации товаров и  тары
2.3.8. У чет товаров в местах хране
ния и отчетность материально - от
ветственных лиц.

2 п

В Л .Н азарова 
«Бухгалтерский учет в 
отраслях»
1.Выучить стр 205-208

77 2.3.9. О собенности учета производ
ства и реализации продукции в ор
ганизациях общ ественного питания
2.3.10. У чет продуктов на производ
стве и  реализации готовой продук
ции.

2 т

В.Л.Н азарова 
«Бухгалтерский учет в 
отраслях»
1. Выучить стр 158- 
159,163-167

78 2.3.11. О бразование цен и кальку
лирование в  общ ественном пита
нии.

2 п

В Л .Н азарова 
«Бухгалтерский учет в 
отраслях»
1. Выучить стр 159-160 
2.3нать и уметь 
составлять расчеты

79 2.3.12. Уч&г товаров, сырья, про
дуктов в кладовы х организаций 
общ ественного питания.

2 п
1.Знать и  уметь 
составлять хозяйственные 
операции и

16



корреспонденцию счетов 
2. Выучить стр 160-163

80 2.3.13.Сосгавление корреспонден
ции счетов по учёту поступления 
и реализации товаров.

2 П

1.Знать и уметь 
составлять
корреспонденцию счетов

81 2.3.14.Составление калькуляцион
ной карточки и  исчисление про
даж ной цены продукции

2 П 1.Знать и уметь исчислять 
продажную стоимость 
продукции

82 2.3.15.Составление корреспонден
ции счетов по учёту продуктов на 
производство и реализации готовой 
продукции

2 п

1. Знать и уметь 
составлять хозяйственные 
операции и 
корреспонденцию счетов

Т ем а  2.4. О р ган и за ц и я  учета  в 
строи тельстве . 6

83 2.4.1. Организационно-технические 
особенности строительного произ
водства  формирование затрат на 
производство в строительстве.
2.4.2. У чет и документальное 
оформление объема выполненных 
строительно-монтажных работ.

2 т «В Л .Н азарова 
Бухгалтерский учет в 
отраслях»
І.В ыучить стр 4-37

84 2.4.3. Составление корреспонден
ции счетов по учёту затрат на про
изводство в строительстве

2 п
1 .Знать и уметь 
составлять
корреспонденцию счетов

85 2.4.4. Составление корреспонден
ции счетов по учёту затрат на про
изводство в строительстве

2 п

1.Знать и уметь 
составлять
корреспонденцию счетов

И того 169

Поурочный план № 1
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение определенных понятий
по учету товарно-материальных запасов, формировать практические умения
и навыки применения первичных документов.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами беседы 
Литература:3,4,9.
Вопросы для изложения нового материала:
1 Материальные запасы, их классификация, оценка и задачи учета
2 Документация по учету движения материальных запасов
3 Учет материальных запасов на складах 
Вопросы для закрепления:
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1 Дайте понятие -  материальным запасам?
2 Перечислите классификацию материальных запасов?
3 Объясните и перечислите первичные документы по учету 
материальных запасов на складе?
4 Перечислите виды оценки ТМЗ?
Домашнее задание:
1 Знать перечень первичных документов.
2 Выучить стр181-186,186-192,192-196.
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 2
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов
Цель урока: Разъяснить в ходе урока порядок учета расчетов с поставщика
ми и подрядчиками, формировать навыки и умения производить расчеты по 
исчислению НДС 
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесный (объяснение), практический 
Литература: 8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Вопросы для изложения нового материала:
1 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
2 Учет расчетов по НДС
3 Учет движения материалов в бухгалтерии 
Вопросы для закрепления:

1 Объясните какими документами оформляется учет расчетов с поставщи
ками?

2. Перечислите какие счета применяются при учете НДС?
Практическая работа: Решение задач по составлению корреспонденции сче
тов учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, по учету расчетов НДС 
Домашнее задание.
1 Знать перечень первичных документов
2 Выучить стр 393-399,400-401,196-205
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 3 
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов
Цель урока: Обеспечить в ходе урока формирование практических навыков
и умений производить расчеты различными методами оценки списываемых
на производство материалов
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесный, практический
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Вопросы для изложения нового материала:
1 Методы оценки, списываемых на производство материалов 
Вопросы для закрепления:
1.Назовите методы оценки, списываемых на производство материалов?
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2,Объясните сущность метода средневзвешенной стоимости?
3.Объясните метод ФИФО ?
4. Как можно произвести расчеты по методу специфической идентификации? 
Практическая работа: Решение задач по составлению расчетов различными 
методами оценки
Домашнее задание: 1. Выучить стр 184-186 и знать методы оценки 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 4 
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов
Цель урока: Обеспечить в ходе урока закрепление знаний по формированию 
практических навыков и умений проводить инвентаризацию ТМЦ, по со
ставлению первичных документов и определению результатов.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесный, практический
Литература: 6,8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Вопросы для изложения нового материала:
1 Инвентаризация и переоценка ТМЦ, оформление, порядок отражения в учете 
результатов инвентаризации 
Вопросы для закрепления:
1 Объясните порядок проведения инвентаризации ТМЦ
2 Какими первичными документами оформляется инвентаризация?
3 Как определить результат?
4. Типовая корреспонденция по учету результатов инвентаризации 
Практическая работа: Решение задач по учету инвентаризации и порядку 
отражения в учете результатов инвентаризации 
Домашнее задание: 1. Выучить стр 219-226 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 5
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов
Цель урока: Обеспечить в ходе урока формирование практических навыков 
и умений по составлению расчетов сумм оценки списываемых на производство 
материалов
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Самостоятельная работа: 1.Решение задач по расчету сумм оценки списы
ваемых на производство материалов по методу средневзвешенной стоимости 
2 вариантами
2.Проверка выполненных заданий, работа над ошибками.
Домашнее задание.
Повторить: Методы оценки, списываемых на производство материалов 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» стр 184-186
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Поурочный план № 6
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов
Цель урока: Обеспечить в ходе урока формирование практических навыков 
и умений по составлению расчетов сумм оценки списываемых на производство 
материалов
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Самостоятельная работа: 1 .Решение задач по расчету сумм оценки списывае
мых на производство материалов по методу ФИФО 2 вариантами
2. Проверка выполненных заданий, работа над ошибками.
Домашнее задание.
Повторить: Методы оценки, списываемых на производство материалов 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии», стр 184-186

Поурочный план № 7
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов
Цель урока: Обеспечить в ходе урока формирование практических навыков 
и умений по составлению расчетов сумм оценки списываемых на производство 
материалов
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Самостоятельная работа: 1.Решение задач по расчету сумм оценки списывае
мых на производство материалов по методу специфической идентификации 
запасов
2. Проверка выполненных заданий, работа над ошибками.
Домашнее задание: Повторить: Методы оценки, списываемых на производство 
материалов, Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 
стр 184-186

Поурочный план № 8
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока формирование профессиональных 
навыков и умений по составлению корреспонденции счетов по учету товарно
материальных запасов 
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по операциям, связанным с движением материальных ценностей
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Проверка выполненных заданий, работа над ошибками.
Домашнее задание: Повторить тему: Учет товарно-материальных запасов 
Учебник В.К. Радостовец«Бухгалтерский учет на предприятии», 
стр 192-196,196-205

Поурочный план № 9
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов
Цель урока: Обеспечить в ходе урока формирование профессиональных
навыков и умений по составлению корреспонденции счетов по учету выбытия
товарно-материальных запасов
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература: 8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1. Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по операциям, связанным с выбытием материальных запасов.
2.Проверка выполненных заданий, работа над ошибками.
Домашнее задание: Повторить тему: Учет товарно-материальных запасов 
Знать корреспонденцию счетов и применение счетов по типовому плану счетов.

Поурочный план № 10
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока формирование профессиональных 
навыков и умений по составлению корреспонденции счетов по учету затрат 
связанных с производством запасов.
Научить составлять корреспонденцию счетов по учету затрат связанных 
с производством запасов.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1. Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по операциям, связанным по учету затрат связанных с производством 
запасов
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок,
Домашнее задание: Повторить тему: Учет товарно-материальных запасов. 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии», стр 192- 
196,196-205

Поурочный план № 11
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока формирование профессиональных 
навыков и умений по составлению корреспонденции счетов по учету расчетов 
Научить составлять корреспонденцию счетов по учету расчетов с поставщика
ми и подрядчиками 
Тип урока: практический
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Методы обучения: практический 
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания 
Практическая работа:
1.Решение задач по составлению корреспонденции счетов по операциям, 

связанным по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками
2.Проверка выполненных заданий, исправление ошибок,
Домашнее задание. Повторить тему: Учет товарно-материальных запасов 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии», стр 393-399 
Знать корреспонденцию счетов по учету расчетов с поставщиками и подрядчи
ками.

Поурочный план № 12
Т ема урока: У чет това рно-материал ьных запасов
Цель урока: Обеспечить в ходе урока формирование профессиональных
навыков и умений по составлению корреспонденции счетов по учету расчетов
с НДС. Научить составлять корреспонденцию счетов по учету расчетов с НДС
и_правильно применять счета типового плана счетов бухгалтерского учета
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Самостоятельная работа: 1. Решение задач по составлению корреспонден
ции счетов по операциям, связанным по учету расчетов с НДС
2.Проверка выполненных заданий, исправление ошибок
Домашнее задание. Повторить тему: Учет товарно-материальных запасов
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии», стр 400-401

Поурочный план № 13
Тема урока: Ознакомление и изучение методических указаний по 
выполнению курсовой работы
Цель урока: Объяснить в ходе урока содержание методических указаний по 
выполнению курсовой работы. Разъяснить содержание курсовых работ 
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический
Практическая работа: Работа с методическими указаниями по написанию 
курсовой работы для студентов всех специальностей 
Домашнее задание.
Знать содержание методических указаний по написанию курсовой работы

Поурочный план № 14
Тема урока: Выбор, согласование и закрепление темы курсовой 
работы
Цель урока: Помочь в ходе урока выбрать тему курсовой работы 
Разъяснить как правильно выбрать тему курсовой работы
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Развивать умения выделять главное, самостоятельно работать с книгой, до
полнительными источниками и периодической печатью.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический
Практическая работа: Работа с тематикой курсовой работы по дисциплине 
«Финансовый учет», разбор тематики.
Домашнее задание:
Подготовить и определить тему и цели курсовой работы

Поурочный план №15 
Тема урока: Учет труда и его оплаты
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение видов, форм и систем оплаты 
труда, организацию учета труда и его оплаты в РК 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами беседы 
Литература: 5,8,9
Вопросы для изложения нового материала:
1. Организация оплаты труда в РК
2. Формы и системы оплаты труда 
Вопросы для закрепления:
1 Дайте понятие - заработная плата?
2 Дайте понятие - оплата труда?
3 Перечислите виды оплаты труда?
4 Перечислите формы оплаты труда?
5 Перечислите системы сдельной формы оплаты труда?
6 Перечислите системы повременной формы оплаты труда?
Домашнее задание.
1 Изучить Трудовой кодекс РК
2 Выучить стр 416-422, Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на 
предприятии»

Поурочный план №16 
Тема урока: Учет труда и его оплаты
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение практических навыков и
умений по заполнению первичных документов по учету труда и его оплаты
Изучить перечень документов, порядок заполнения документов по начислению
и удержанию из заработной платы
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесный, практический
Литература:5,7,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Вопросы для изложения нового материала:
1 .Документальное оформление учета рабочего времени, выработки 
и начисление заработной платы 
Вопросы для закрепления:
1 Перечислите документы по начислению заработной платы?
2. Какие документы используются при сдельной форме оплаты труда?
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3. Какие документы используются при повременной оплате труда?
4. Изучение порядка заполнения документов по начислению и удержанию из 
заработной платы
Домашнее задание
1 Знать перечень первичных документов по учету оплаты труда
2 Выучить стр 422-424,Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на 
предприятии»

Поурочный план №17 
Тема урока: Учет труда и его оплаты
Цель урока: Формировать практические навыки и умения по оформлению и
порядку начисления отпускных, компенсаций и социальных пособий
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесный, практический
Литература:5,8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Вопросы для изложения нового материала:
1. Документальное оформление и порядок начисления отпускных 

компенсации и социальных пособий 
Вопросы для закрепления:
1. Решение ситуационных задач по оплате отпускных и социальных пособий
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание:
1 Знать исчисление пособий, расчетов по оплате отпускных
2 Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» , 
выучить стр 434-442

Поурочный план №18 
Тема урока: Учет труда и его оплаты
Цель урока: Формировать практические навыки и умения по оформлению и
порядку начисления пособия по временной нетрудоспособности
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература:5,8,9
Проверка выполнения домашнего задания
Самостоятельная работа: 1. Решение задач по составлению расчета пособия 
по временной нетрудоспособности.
2.Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание.
1 Знать порядок исчисления пособия
2 Выучить стр 434-442, Учебник В.К. Радостовец 
«Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план №19 
Тема урока: Учет труда и его оплаты
Цель урока: Формировать практические навыки и умения по порядку начис
ления доплат и надбавок к заработной плате. Изучить документы, виды и по
рядок начисления доплат и надбавок.
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Тип урока: практический
Методы обучения: словесный (объяснение), практический 
Литература:5,8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Вопросы для изложения нового материала:
1 .Порядок начисления доплат и надбавок к заработной плате 
Самостоятельная работа: 1 .Составление расчетов по оплате за сверхурочные 
работы, оплата за выходные дни, праздничные дни, и другие виды доплат 
2.Проверка выполненных заданий, исправление ошибок,
Домашнее задание:
1. Знать исчисление расчетов по видам доплат
2. Выучить стр 434-442

Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 
Поурочный план №20 

Тема урока: Учет труда и его оплаты
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение видов и порядка удержаний 
из заработной платы и применение счетов по учету расчетов с персоналом по 
оплате труда.
Тип урока: практический 
Оқыту әдістері
Методы обучения: словесный (объяснение), практический 
Литература:2,5,8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Вопросы для изложения нового материала:
1. У чет удержаний и вычетов из заработной платы
2. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Вопросы для закрепления:

• Перечислите виды удержаний?
• В каком размере удерживается ИПН?
• В каком размере удерживается ОПВ?
• Объясните как удерживается ИПН, ОПВ на примерах?

Составление корреспонденции счетов по операциям, связанным с 
учетом оплаты труда

• Проверка выполненных заданий, исправление ошибок,
Домашнее задание: Выучить стр 443-445
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план №21 
Тема урока: Учет труда и его оплаты
Цель урока: Обеспечить в ходе урока закрепление умений и навыков по со
ставлению расчетов по оплате труда при различных системах оплаты труда. 
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература:5,8,9
Проверка выполнения домашнего задания

25

\



Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1. Решение ситуационных задач по составлению 
расчетов по оплате труда при различных системах оплаты труда 
2.Проверка выполненных заданий, исправление ошибок,
Домашнее задание:
Повторить тему: Учет труда и его оплаты 
Знать исчисление расчетов по оплате труда.

Поурочный план №22 
Тема урока: Учет труда и его оплаты
Цель урока: Обеспечить в ходе урока закрепление умений и навыков по со
ставлению расчетов по оплате труда при различных системах оплаты труда и 
удержаний из заработной платы ОПВ, ИПН.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература:2,5,8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Самостоятельная работа: 1.Решение задач по составлению расчетов по 
удержанию из заработной платы ОПВ, ИПН 
2.Проверка выполненных заданий, исправление ошибок,
Домашнее задание:
Повторить тему: Учет труда и его оплаты
Знать исчисление расчетов по удержанию из заработной платы ИПН, ОПВ.

Поурочный план №23 
Тема урока: Учет труда и его оплаты
Цель урока: Обеспечить в ходе урока закрепление умений и навыков по со
ставлению корреспонденций счетов по операциям, связанным с учетом оплаты 
труда. Развивать умения и навыки самостоятельно и правильно применять 
счета типового плана счетов бухгалтерского учета 
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Самостоятельная работа: 1.Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по операциям, связанным с учетом оплаты труда 
2.Проверка выполненных заданий, исправление ошибок,
Домашнее задание.
Повторить тему: Учет труда и его оплаты
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»
стр 416-440, 434-445

Поурочный план №24
Тема урока: Составление предварительного плана курсовой работы 
Цель урока: Разъяснить и помочь студентам составить предварительный 
план курсовой работы согласно выбранной темы. Развивать умения
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самостоятельно анализировать, обобщать и систематизировать, ставить 
вопросы.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесный (объяснение), практический 
Практическая работа: Составление плана курсовой работы по дисциплине 
«Финансовый учет» по выбранным темам.
Домашнее задание:
Подготовить и составить план курсовой работы

Поурочный план №25
Тема урока: Составление предварительного плана курсовой работы 
Цель урока: Разъяснить и помочь студентам составить предварительный 
план курсовой работы согласно выбранной темы. Развивать умения 
самостоятельно анализировать, обобщать и систематизировать, 
ставить вопросы.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесный (объяснение), практический 
Практическая работа: Составление плана курсовой работы по 
дисциплине «Финансовый учет» по выбранным темам 
Домашнее задание:
Подготовить и составить план курсовой работы

Поурочный план №26
Тема урока: Подбор и изучение литературы
Цель урока: Отработать умения по подбору и изучению используемой
литературы при написании курсовой работы.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический
Самостоятельная работа: 1. Работа с основной и дополнительной 
литературой по дисциплине «Финансовый учет»
2. Проверка составленного списка литературы 
Домашнее задание.
Подготовить список литературы

Поурочный план №27
Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции
Цель урока: Объяснить основные принципы и задачи учета затрат на произ
водство. Разъяснить классификацию производственных затрат, статьи затрат и 
учет основного производства 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный (объяснение с элементами беседы) 
Литература: 8,9
Вопросы для изложения нового материала:
1.Основные принципы и задачи организации учета затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции
2. Классификация производственных затрат
3. Учет затрат основного производства
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Вопросы для закрепления:
1. Что понимается под организацией производства?
2 Что понимается под технологией производства?
3 Чем определяется объем производства?
4 Объясните и перечислите классификацию затрат?
5 Перечислите виды затрат основного производства?
6 Дайте понятие основному производству?
7 Объясните и перечислите классификацию производства?

Домашнее задание:
1 Знать классификацию производственных затрат
2 Выучить стр 668-678, стр 687-703
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план №28
Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение видов накладных расходов, 
виды брака в производстве, статьи затрат вспомогательного производства. 
Тип урока: практический 
Методы обучения: словесный, практический.
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Вопросы для изложения нового материала:
1 Учет накладных расходов
2 Учет затрат вспомогательного производства
3 Учет брака в производстве 
Вопросы для закрепления:
1 .Составление хозяйственных операций по учету затрат основного, 
вспомогательного производства, по учету брака в производстве.
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание.
1. Выучить стр 684-678, стр 678-684, стр 709-715

Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 
Поурочный план №29

Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия и объектов 
калькуляции. Изучить методы учета затрат на производство и научить состав
лять расчеты
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, практический
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Вопросы для изложения нового материала:
1 Понятие калькуляции, ее значение, объекты калькуляции
2 Основные методы учета затрат на производство -  простой, позаказный,
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попередельный, нормативный 
Вопросы для закрепления:
Решение задач по составлению расчета себестоимости и калькуляции 
при различных метода учета затрат 
Домашнее задание:
1 Выучить стр 735-738,739-752
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план №30
Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции
Цель урока: Формировать практические умения и навыки по применению 
статей адинистративных расходов, расходов социальной сферы.
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный (объяснение), практический 
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Вопросы для изложения нового материала:
1. Виды, значение и учет расходов социальной сферы
2. Учет общих и административных расходов
Решение задач по составлению корреспонденции счетов по учету расходов 
социальной сферы, по учету общих и административных расходов 
Домашнее задание:
1 Выучить стр 521-524
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план №31
Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции
Цель урока: Формировать практические умения и навыки по составлению 
корреспонденцию счетов по учету затрат основного производства 
Тип урока: практический
Методы обучения: практический 
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1. Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету затрат основного производства 
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание:
1 Повторить тему «Учет затрат на производство и калькулирование
Себестоимости продукции», стр 687-703
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план №32
Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции
Цель урока: Формировать практические умения и навыки по составлению
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корреспонденцию счетов по учету затрат вспомогательного производства 
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1.Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету затрат вспомогательного производства 
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание:
1 Повторить тему «Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции» стр 678-684 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план №33
Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции
Цель урока: Формировать практические умения и навыки по составлению 
корреспонденцию счетов по операциям, связанным с учетом накладных 
расходов.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1. Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету накладных расходов 
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание:
1. Повторить тему «Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции» стр 684-687
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план №34
Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции
Цель урока: Формировать практические умения и навыки по составлению 
корреспонденцию счетов по операциям, связанным с учетом накладных рас 
ходов.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1. Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету накладных расходов
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок
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Домашнее задание:
1. Повторить тему «Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции» стр 684-687
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план №35
Тема урока: Изучение разделов, исследование теоретических и 
практических вопросов курсовой работы
Цель урока: Отработать у студентов умения по написанию и раскрытию 
вопросов курсовой работы. Разъяснить написание теоретических, 
практических вопросов курсовой работы.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический
Самостоятельная работа: 1.Подготовка теоретических и практических 
вопросов курсовой работы
2. Проверка составленных вопросов 
Домашнее задание:
Подготовить и представить предварительные записи по плану.

Поурочный план №36
Тема урока: Изучение разделов, исследование теоретических и 
практических вопросов курсовой работы
Цель урока: Отработать у студентов умения по написанию и раскрытию 
вопросов курсовой работы. Разъяснить и приобщить студентов к исследова
нию, к поиску по решению вопросов.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический
Самостоятельная работа: 1. Подготовка теоретических и практических 
вопросов курсовой работы 
2. Проверка составленных вопросов 
Домашнее задание:
Подготовить и представить предварительные записи по плану.

Поурочный план №37
Тема урока: Учет готовой продукции и ее реализации.
Цель урока: Добиться в ходе урока усвоение понятий , видов оценки готовой 
продукции, назначение и применение первичных документов.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный (объяснение с элементами беседы) 
Литература:8,9
Вопросы для изложения нового материала:
1. Понятие, задачи учета и оценка готовой продукции
2. Документальное оформление, учет отгрузки и реализации готовой 

продукции
Вопросы для закрепления

1 Дайте понятие - готовая продукция?
2 Перечислите виды оценки готовой продукции?
3 Объясните и перечислите первичные документы по учету отгрузки и
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реализации отовой продукции?
Домашнее задание.
1. Знать перечень первичных документов.
2. Выучить стр 457-460, стр 460-467

Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 
Поурочный план №38

Тема урока: Учет готовой продукции и ее реализации.
Цель урока: Добиться в ходе урока усвоение практических умений и навыков 
по составлению корреспонденции счетов по операциям на поступление , 
отгрузку, реализацию готовой продукции.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1.Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по операциям на поступление готовой продукции, ее отгрузки и 
реализации
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание:

Повторить тему «Учет готовой продукции и ее реализации» 
стр 457-460, Учебник В.К. Радостовец 

«Бухгалтерский учет на предприятии»
Поурочный план №39

Тема урока: Учет готовой продукции и ее реализации.
Цель урока: Добиться в ходе урока усвоение статей расходов и практических
умений и навыков по составлению корреспонденции счетов по учету расходов
реализации продукции
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный, практический
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Вопросы для изложения нового материала:
1. Учет расходов по реализации и сбыту продукции.
Практическая работа:Составление корреспонденции счетов по учету 
расходов по реализации и сбыту продукции
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание: Выучить стр 496-498, Учебник В.К. Радостовец 
«Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план №40
Тема урока: Учет готовой продукции и ее реализации.
Цель урока: Добиться в ходе урока усвоение понятия дебиторской 
задолженности, формирование практических умений и навыков по 
составлению корреспонденции счетов по учету расчетов с покупателями и 
заказчиками.
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Тип урока:практический
Методы обучения: словесный (объяснение), практический 
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Вопросы для изложения нового материала:
1. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
Практическая работа: 1 .Составление корреспонденции счетов по учету рас 
четов с покупателями и заказчиками
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание: Выучить стр 515-520
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план №41
Тема урока: Учет готовой продукции и ее реализации.
Цель урока: Формирование практических умений и навыков по составлению 
корреспонденции счетов по учету расчетов с покупателями и заказчиками., по 
отражению НДС 
Тип урока: практический
Методы обучения: практический (самостоятельная работа)
Литература:8,9
Инструктаж по выполнению задания
Самостоятельная работа: 1 .Решение задач по составлению корреспонденции 

счетов
2.Проверка выполненных заданий, исправление ошибок,
Домашнее задание:
Повторить тему «Учет готовой продукции и ее реализации» стр 515-520 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план №42
Тема урока: Учет готовой продукции и ее реализации.
Цель урока: Формирование практических умений и навыков по составлению 
корреспонденции счетов по учету результатов инвентаризации.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1.Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов.
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок,

Домашнее задание:
Повторить тему «Учет готовой продукции и ее реализации» стр 515-520 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план №43
Тема урока: Подготовка написания введения и основной части
курсовой работы
Цель урока: Приобщить студентов к исследованию, к поиску для написания 
вопросов курсовой работы.
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Тип урока: практический 
Методы обучения: практический
Самостоятельная работа: 1. Подготовка написания введения, вопросов 
основной части курсовой работы 
2. Проверка составленных вопросов курсовой работы 
Домашнее задание:
Подготовить и представить предварительные записи

Поурочный план №44
Тема урока: Подготовка написания введения и основной части
курсовой работы
Цель урока: Разъяснить написание введения и основной части 
курсовой работы. Развивать умения самостоятельно и правильно делать 
логические выводы, анализировать и систематизировать материал согласно 
вопросов.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический
Самостоятельная работа: 1. Подготовка написания введения, вопросов 
основной части курсовой работы 
2. Проверка составленных вопросов курсовой работы 
Домашнее задание:
Подготовить и представить предварительные записи

Поурочный план №45
Тема урока: Учет финансовых результатов и собственного капитала 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия и видов дохода, 
формировать умения и навыки производить расчеты.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: объяснение с элементами беседы 
Литература: 1,2,8,9,
Вопросы для изложения нового материала:
1 Понятие, формирование и учет дохода от основной и неосновной деятельно
сти
2 Учет расчетов с бюджетом по КПН
3 Порядок формирования собственного капитала 
Вопросы для закрепления
1. Дайте понятие дохода?
2. Перечислите виды доходов от основной деятельности?
3. Перечислите виды доходов от неосновной деятельности?
4. Что является объектом обложения КПН?
5. Как исчисляется налогооблагаемый доход?
6. Перечислите структуру собственного капитала А.О?
7. Перечислите структуру собственного капитала ТОО?
Домашнее задание:
1. Выучить стр 343-356,стр499-508,стр336-342
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план №46
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Тема урока: Учет финансовых результатов и собственного капитала
Цель урока: Формировать умения применить теоретические знания на 
практических занятиях, профессиональные навыки по правильному 
применению счетов раздела 5 типового плана счетов.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1.Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету движения уставного, неоплаченного, изъятого, резервного 
капитала
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок
Домашнее задание: 1. Повторить тему «Учет финансовых результатов и
собственного капитала» стр 25-38,38-40,40-43.
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план №47
Тема урока: Учет финансовых результатов и собственного капитала 
Цель урока: Формировать умения применить теоретические знания на 
практических занятиях, профессиональные навыки по правильному 
применению счетов раздела 5 типового плана счетов.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1 .Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету движения итогового дохода (убытка), нераспределенного 
дохода (непокрытого убытка)
2.Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание: Повторить тему «Учет финансовых результатов и соб
ственного капитала» стр 25-38,38-40,40-43 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план №48
Тема урока: Подготовка перечня использованной литературы 
при написании курсовой работы
Цель урока: Помочь студентам в подготовке перечня использованной литера
туры, умение выделить главное.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический
Самостоятельная работа: 1 .Подготовка использованной литературы 
2. Проверка выполненного задания 
Домашнее задание
Подготовить и представить перечень литературы
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Поурочный план № 49
Тема урока: Подготовка написания выводов и предложений по курсовой 
работе
Цель урока: Приобщить студентов к исследованию, к поиску для написания 
вопросов курсовой работы. Обеспечить в ходе урока подготовку написания 
выводов и предложений по курсовой работе 
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический
Самостоятельная работа: 1. Подготовка выводов по курсовой работе 
2. Проверка выполненных заданий 
Домашнее задание:
Подготовить и представить написанные выводы и предложения по курсовой 
работе.

Поурочный план № 50
Тема урока: Подготовка написания выводов и предложений по курсовой 
работе
Цель урока: Приобщить студентов к исследованию, к поиску для написания 
вопросов курсовой работы. Обеспечить в ходе урока подготовку написания 
выводов и предложений по курсовой работе 
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический
Самостоятельная работа: 1.Подготовка выводов по курсовой работе 
2. Проверка выполненных заданий
Домашнее задание: Подготовить и представить написанные выводы и пред 
ложения по курсовой работе.

Поурочный план № 51
Тема урока: Учет внешнеэкономической деятельности 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия и видов 
внешнеэкономической деятельности, формировать умения и навыки 
по заполнению первичных документов.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный (объяснение с элементами беседы) 
Литература: 8,9
Вопросы для изложения нового материала:
1. Понятие и документальное оформление ВЭД
2. Учет операций по экспорту и импорту товаров, работ и услуг.
Вопросы для закрепления

• Назовите виды и документы ВЭД?
• Объясните понятия: экспорт, импорт, реимпорт, реэкспорт?
• Какие счета будут использованы по учету ВЭД?

Домашнее задание: Выучить стр 578-580,583-587
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 52
Тема урока: Учет внешнеэкономической деятельности
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия толлинговых
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операций, изучить методы определения таможенной стоимости 
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный (объяснение), практический 
Литература: 8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Вопросы для изложения нового материала:
1 Методы определения таможенной стоимости
2 Учет толлинговых операций 
Вопросы для закрепления
1. Какие счета будут использованы по учету ВЭД?
2. Перечислите методы определения таможенной стоимости?
3. Дайте понятие - толлинговые операции?
4. Составление расчетов по методам определения таможенной стоимости 
Домашнее задание: Выучить тему «Учет внешнеэкономической деятельно
сти», стр 587-592, 595-601.
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 53
Тема урока: Учет внешнеэкономической деятельности
Цель урока: Научить составлять корреспонденцию счетов по учету операций
экспорта. Развивать профессиональные умения и навыки самостоятельно
пользоваться типовым счетом бухгалтерского учета
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1. Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов учета экспортно-импортных операций 
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание:
Повторить тему «Учет внешнеэкономической деятельности»
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 54
Тема урока: Учет внешнеэкономической деятельности
Цель урока: Научить составлять корреспонденцию счетов по учету экспорт
но-импортных операций
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература:8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1. Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов учета экспортно-импортных операций 
2.Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание:
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Повторить тему «Учет внешнеэкономической деятельности»
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 55
Тема урока: Оценка и анализ курсовой работы
Цель урока: Проверка знаний каждого студента по конкретным темам, 
умений объяснить сущность вопросов по темам курсовой работы, навыки 
применения теоретических знаний на практических примерах работы.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический

1. Защита курсовой работы
2. Оценка и анализ курсовой работы

Домашнее задание: Подготовить курсовые работы к сдаче
Поурочный план № 56

Тема урока: Оценка и анализ курсовой работы
Цель урока: Проверка знаний каждого студента по конкретным темам, 
умений объяснить сущность вопросов по темам курсовой работы, навыки 
применения теоретических знаний на практических примерах работы.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический

1. Защита курсовой работы
2. Оценка и анализ курсовой работы

Домашнее задание: Подготовить курсовые работы к сдаче
Поурочный план № 57

Тема урока: Оценка и анализ курсовой работы
Цель урока: Проверка знаний каждого студента по конкретным темам, 
умений объяснить сущность вопросов по темам курсовой работы, навыки 
применения теоретических знаний на практических примерах работы.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический

1. Защита курсовой работы
2. Оценка и анализ курсовой работы

Домашнее задание: Подготовить курсовые работы к сдаче
Поурочный план № 58 

Тема урока: Учетная политика организации
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия учетной политики, 
формировать умения и навыки по составлению учетной политики 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный (объяснение с элементами беседы) 
Литература: 1,2,3,4,8,9
Вопросы для изложения нового материала:
1 Понятие и формирование и раскрытие учетной политики 
Вопросы для закрепления 

Дайте понятие учетной политике?
На основании каких нормативных актов составляется учетная политика? 
Из каких разделов состоит учетная политика?
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Домашнее задание: Выучить тему «Учетная политика организации», 
стр 11-16, Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 59 
Тема урока: Учетная политика организации
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия учетной политики,
формировать умения и навыки по составлению учетной политики
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература: 1,2,3,4,8,9
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1. Решение задач по составлению учетной политики и 
пояснительной записки
2.Проверка выполненных заданий, исправление ошибок
Домашнее задание: Повторить тему «Учетная политика организации»,
стр 11-16, Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 60
Тема урока: Оценка и анализ курсовой работы
Цель урока: Проверка знаний каждого студента по конкретным темам, 
умений объяснить сущность вопросов по темам курсовой работы, навыки 
применения теоретических знаний на практических примерах работы.
Тип урока: практический

1. Защита курсовой работы
2. Оценка и анализ курсовой работы

Домашнее задание: Подготовить курсовые работы к сдаче
Поурочный план № 61

Тема урока: Оценка и анализ курсовой работы
Цель урока: Проверка знаний каждого студента по конкретным темам, 
умений объяснить сущность вопросов по темам курсовой работы, навыки 
применения теоретических знаний на практических примерах работы.
Тип урока: практический

1. Защита курсовой работы
2. Оценка и анализ курсовой работы

Домашнее задание: Подготовить курсовые работы к сдаче
Поурочный план № 62

Тема урока: Оценка и анализ курсовой работы 
Цель урока: Проверка знаний каждого студента по конкретным темам, 
умений объяснить сущность вопросов по темам курсовой работы, навыки 
применения теоретических знаний на практических примерах работы.
Тип урока: практический

1. Защита курсовой работы
2. Оценка и анализ курсовой работы

Домашнее задание: Подготовить курсовые работы к сдаче
Поурочный план № 63 

Тема урока: Финансовая отчетность
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия и сущности



финансовой отчетности, формировать умения и навыки по составлению форм 
финансовой отчетности 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный (объяснение с элементами беседы) 
Литература :1,8,9
Вопросы для изложения нового материала:

1. Сущность и значение финансовой отчетности
2. Состав, элементы и принципы построения финансовой отчетности
3. Подготовительная работа по составлению финансовой отчетности 

Вопросы для закрепления
1. Что представляет собой финансовая отчетность?
2. Назовите основной законодательный документ регулирующий 

составление финансовой отчетности?
3. Назовите основные элементы финансовой отчетности?
4. Перечислите основные требования предъявляемые к отчетности?
5. Какие подготовительные работы проводятся перед составлением 
отчетности?

Домашнее задание:
Выучить тему «Финансовая отчетность», стр 610-620,621-625 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 64 
Тема урока: Финансовая отчетность
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия и сущности 
финансовой отчетности, формировать умения и навыки по составлению форм 
финансовой отчетности 
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Л итература: 1,8,9
Проверка выполнения домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1. Решение задач по составлению бухгалтерского 
баланса и заполнение форм годовой бухгалтерской отчетности 
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание:
Повторить тему «Финансовая отчетность», стр 610-620, 621-625 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 65 
Тема урока: Финансовая отчетность
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия и сущности 
финансовой отчетности, формировать умения и навыки по составлению форм 
финансовойотчетности.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 1,8,9.
Проверка выполнения домашнего задания
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Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1.Решение задач по составлению бухгалтерского 
баланса и заполнение форм годовой бухгалтерской отчетности 
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание:
Повторить тему «Финансовая отчетность», стр 610-620, 621-625 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 66
Тема урока: Особенности учета в туристических компаниях 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия и видов туризма, 
формировать умения и навыки по организации бухгалтерского учета в туризме. 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: объяснение с элементами беседы 
Литература:8,11
Вопросы для изложения нового материала:
1. Туристические услуги и их сущность
2. Организация бухгалтерского учета в организациях туристического бизнеса. 
Вопросы для закрепления

1. Перечислите направления туристского рынка?
2. Дайте понятие турагент?
3. Дайте понятие туроператор?
4. Перечислите направления туристкого рынка.
5. Что такое туристская индустрия?
6. Дайте понятие туристские ресурсы?

Домашнее задание: 1. Выучить стр 121-122 
Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»

Поурочный план № 67
Тема урока: Особенности учета в туристических компаниях 
Цель урокаЮбеспечить в ходе урока усвоение состава затрат, видов расходов, 
формировать умения и навыки по организации бухгалтерского учета в 
туризме.
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный (объяснение), практический 
Литература:8,11
Проверка выполнения домашнего задания 
Вопросы для изложения нового материала:
1. Состав затрат и калькулирование себестоимости продукции 

турпродукта, созданного туристическим оператором
2. Учет доходов и расходов от реализации турпродукта
Практическая работа: 1.Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету затрат и калькулирование себестоимости турпродукта 
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание:
Повторить тему стр 121-124, 124-131
Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»
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Поурочный план № 68
Тема урока: Особенности учета в туристических компаниях 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение состава затрат, видов 
расходов, формировать умения и навыки по составлению корреспонденции 
счетов.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература:8,11
Инструктаж по выполнению задания
Самостоятельная работа: 1. Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету затрат и калькулирование себестоимости турпродукта 
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание:
Повторить тему стр 121-124,124-131
Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»

Поурочный план № 69
Тема урока: Особенности учета в туристических компаниях 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение видов расходов, 
формировать умения и навыки по составлению корреспонденции счетов .
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,11
Инструктаж по выполнению задания
Самостоятельная работа: 1. Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету доходов и расходов от реализации турпродукта 
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание:
Повторить тему стр 121-124,124-131
Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»

Поурочный план № 70
Тема урока: Особенности учета в автотранспортных организациях 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия и видов услуг, 
формировать умения и навыки по организации бухгалтерского учета 
в автотранспортных организациях.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный (объяснение с элементами беседы) 
Литература:8,11
Вопросы для изложения нового материала:

1 Автотранспортные услуги и их сущность
2 Организация бухгалтерского учета в организациях автотранспорта 

Вопросы для закрепления
1 Дайте понятие отрасли транспорт?
2 Какие услуги оказывает транспортное предприятие?
3 Какие виды транспорта вы знаете?
4 Перечислите состав документов для учета автотранспортных средств?
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Домашнее задание:
1. Выучить стр 122-125,
2. Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»

Поурочный план № 71
Тема урока: Особенности учета в автотранспортных организациях 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия основных средств, 
способы поступления и выбытия основных средств, формировать умения и 
навыки по организации бухгалтерского учета в автотранспортных 
организациях
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература:8,11 
Проверка домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Самостоятельная работа: 1.Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету основных средств
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок.

Домашнее задание: Повторить тему: Учет основных средств.
Поурочный план № 72

Тема урока: Особенности учета в автотранспортных организациях
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение состава товарно-материальных
запасов, формировать умения и навыки по организации бухгалтерского учета
в автотранспортных организациях
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература:8,11
Проверка домашнего задания
Инструктаж по выполнению задания
Самостоятельная работа: 1. Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету товарно-материальных запасов 
2.Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание:
Знать корреспонденцию счетов по учету ТМЗ

Поурочный план № 73
Тема урока: Особенности учета в автотранспортных организациях
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение состава доходов и расходов
от оказания автотранспортных услуг, формировать умения и навыки по
организации бухгалтерского учета в автотранспортных организациях
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература:8,11
Проверка домашнего задания
Инструктаж по выполнению задания
Самостоятельная работа: 1. Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету по учету доходов и расходов от оказания услуг
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2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание:
Повторить тему: Особенности учета в автотранспортных организациях

Поурочный план № 74
Тема урока: Учет в организациях торговли и общественного питания 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение видов торговли, формировать 
умения и навыки по организации бухгалтерского учета в организациях 
торговли и общественного питания 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: объяснение с элементами беседы 
Литература:8,11
Вопросы для изложения нового материала:
1 Особенности организации финансового учета в торговле
2 Виды торговых организаций
3 Документальное оформление и учет поступления товаров 
Вопросы для закрепления:

1 Перечислите виды торговых организаций?
2 Какими документами оформляется поступление товаров?
3 Какими документами оформляется реализация товаров?
4 Перечислите особенности торговли ?
5 Объясните определение ( поставщики, покупатели), какую роль 

играют эти слова при расчетах в торговле?
Домашнее задание.
Выучить стр 190-193, стр 158-159, 160-167
Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»

Поурочный план № 75
Тема урока: Учет в организациях торговли и общественного питания 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение видов торговли, виды тары, 
виды товарных потерь в торговле, формировать умения и навыки по ведению 
учета в организациях торговли и общественного питания 
Тип урока: практический
Методы обучения: словесный (объяснение), практический 
Литература: 8,11
Вопросы для изложения нового материала:

1 Документальное оформление и учет реализации товаров
2 Учет тары в торговле
3 Учет товарных потерь 

Вопросы для закрепления
1 Перечислите виды торговли? Виды тары? Товарные потери?
2 Какими документами оформляются товарные потери, реализация товаров?
3.Назовите счет применяемый по учету тары? По учету товарных потерь?

Практическая работа: Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету поступления и реализации товаров 

Домашнее задание:
1. Выучить стр 192-193, 193-197,197-199
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Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»
Поурочный план № 76

Тема урока: Учет в организациях торговли и общественного питания 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение порядка проведения 
инвентаризации товаров и тары, формировать умения и навыки по ведению 
учета и заполнению первичных документов в организациях торговли и 
общественного питания 
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесный (объяснение), практический
Литература:8,11
Проверка домашнего задания
Вопросы для изложения нового материала:
1. Учет результатов инвентаризации товаров и тары
2. Учет товаров в местах хранения и отчетность материально- ответственных 
лиц

3. Практическая работа: Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету результатов инвентаризации товаров и тары 
Домашнее задание: 1. Выучить стр 205-208
Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»

Поурочный план № 77
Тема урока: Учет в организациях торговли и общественного питания 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение типов и классов предприятий 
общественного питания, формировать умения и навыки по ведению учета и 
заполнению первичных документов в общественном питании 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный (объяснение с элементами беседы)
Литература:8,11
Проверка домашнего задания
Вопросы для изложения нового материала:
1 Особенности учета производства и реализации продукции 

в организациях общественного питания
2 Учет продуктов на производстве и реализации готовой продукции 
Вопросы для закрепления

1 Каковы особенности учета производства и реализации в организациях 
питания?

2. Перечислите типы и классы предприятий питания?
3. Перечислите документы применяемые в производстве предприятий 

общественного питания?
4. Что выпускают предприятия общественного питания?

Домашнее задание: Выучить тему стр 158-159,163-167 
Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»

Поурочный план № 78
Тема урока: Учет в организациях торговли и общественного питания 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение составления калькуляции на 
предприятиях общественного питания, формировать умения и навыки по
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ведению учета и заполнению первичных документов в общественном 
питании
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература:8,11
Проверка домашнего задания
Вопросы для изложения нового материала:
1 .Образование цен и калькулирование в общественном питании 
Практическая работа: Решение задач по исчислению продажной цены собст
венной продукции общественного питания и составлению калькуляционной 
карточки.
Домашнее задание: Выучить тему стр 159-160 
Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»

Поурочный план № 79
Тема урока: Учет в организациях торговли и общественного питания 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение учета товаров, сырья, продук
тов в кладовых общественного питания., а также отражение хозяйственных 
операций
Методы обучения: практический
Литература:8,11
Проверка домашнего задания
Вопросы для изложения нового материала:
1 Учет товаров, сырья, продуктов в кладовых в организациях 
общественного питания
Практическая работа: Решение задач по учету поступления и выбытия това
ров, сырья,продуктов в кладовых в организациях общественного питания 
Домашнее задание: Выучить тему стр 160-163 
Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»

Поурочный план № 80
Тема урока: Учет в организациях торговли и общественного питания
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение порядка отражения хозяйст
венных операций
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература:8,11
Проверка домашнего задания
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1. Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету поступления и реализации товаров 
2.Проверка выполненных заданий, исправление ошибок.
Домашнее задание:
Повторить тему стр 158-159,160-167, 190-193.
Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»

Поурочный план № 81
Тема урока: Учет в организациях торговли и общественного питания
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Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение порядка составления кальку
ляционной карточки и исчисления продажной цены продукции 
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература:8,11 
Проверка домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1.Решение задач по исчислению продажной цены 
собственной продукции общественного питания и составлению калькуля 

ционной карточки
2.Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание: Повторить тему стр 159- 160.
Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»

Поурочный план № 82
Тема урока: Учет в организациях торговли и общественного питания 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение порядка отражения хозяйст
венных операций 
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература:8,11 
Проверка домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1. Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету продуктов на производстве и реализации готовой продукции 

2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание: Повторить тему стр 160-163 
Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»

Поурочный план № 83
Тема урока: Организация учета в строительстве 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение видов затрат, первичные 
документы, формировать умения и навыки по организации бухгалтерского 
учета в строительстве.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный (объяснение с элементами беседы) 
Литература:8,11
Вопросы для изложения нового материала:
1 -Организационно-технические особенности строительного производства 

формирование затрат на производство в строительстве.
2.Учет и документальное оформление объема выполненных строительно

монтажных работ.
Вопросы для закрепления
1. Перечислите особенности строительного производства?
2. Перечислите классификацию затрат?
3. Перечислите документы ?

47

Ч



Домашнее задание: Выучить стр 4-37 
Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»

Поурочный план № 84
Тема урока: Организация учета в строительстве
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение видов затрат, формировать 
умения и навыки по ведению учета в организациях строительства 
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература:8,11 
Проверка домашнего задания 
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1. Решение задач по составлению корреспонденции 

счетов по учету затрат на производство в строительстве 
2. Проверка выполненных заданий, исправление ошибок 
Домашнее задание : Повторить тему стр4-37 
Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»

Поурочный план № 85
Тема урока: Организация учета в строительстве
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение видов затрат, формировать
умения и навыки по ведению учета в организациях строительства
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература:8,11
Проверка домашнего задания
Инструктаж по выполнению задания
Практическая работа: 1.Решение задач по составлению корреспонденции 
счетов по учету затрат на производство в строительстве 
2.Проверка выполненных заданий, исправление ошибок.
Домашнее задание: Повторить тему стр4-37 
Учебник В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях»

Список рекомендуемой литературы 
Законодательные и нормативные акты 

1.Закон Р.К. « О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» № 234-111 
от 28.02.2007 (с дополнениями и изменениями от 09.04.2016 года)

2. Кодекс Р.К. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс)
3. Международные стандарты бухгалтерского учета.
4. Национальный стандарт бухгалтерского учета
5. Трудовой Кодекс от 23.11.2015 года № 414-V ЗРК
6. Приказ министра финансов Республики Казахстан от 31.03.2015 
№241 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета».
7. Приказ министра финансов Республики Казахстан от 20.12. 2012 года № 

562 «Об утверждении форм первичных учетных документов»
(с изменениями и дополнениями от 19.08.2013 г.)
8. Типовой план счетов бухгалтерского учета от 23 мая 2007 года №185
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Основная литература
9. В.К. Радостовец, В.В. Радостовец , О.И.Шмидт «Бухгалтерский учет на 

предприятии»., Алматы 1998 год
Дополнительная литература

10. В.В. Радостовец «Теория и отраслевые особенности бухгалтерского уче
та». Алматы, 2000 год

11 .В.Л. Назарова «Бухгалтерский учет в отраслях», учебник , Алматы, 
Экономика 2005 год
12. Г.С. Каренова, Л.А. Попова«Бухгалтерский учет», учебник 
Караганда 2016 г.
13. Ш.М. Торшаева «Основы бухгалтерского учета». Караганда 2014 год
14. Андрей Гартвич «Популярная бухгалтерия.
Как понять бухгалтерский учет» Москва 2016год.

Вопросы для подготовки к зачету и экзамену
1. Организация и задачи финансового учета на предприятиях.
2. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе.
3. Документальное оформление и учет денежных средств на текущем 

банковском счете.
4. Учет операций по другим специальным счетам в банках.
5. Понятие об инвестициях, их классификация и оценка
6. Учет финансовых инвестиций
7. Документальное оформление и учет расчетов с подотчетными лицами.
8. Учет займов банка.
9. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Ю.Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
11. Учет расчетов с бюджетом.
12. У чет расчетов с бюджетом по корпоративному подоходному налогу.
13. Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.
14. Понятие, виды, оценка и критерии признания нематериальных активов.
15. Документальное оформление и учет движения нематериальных акти

вов.
16. Понятие, классификация и оценка основных средств.
17. Документальное оформление и учет движения основных средств.
18. Порядок начисления амортизации и учет износа основных средств.
19. Учет арендных операций.
20. Материальные запасы, их классификация, оценка и задачи учета.
21. Методы оценки, списываемых на производство материалов.
22. Документальное оформление и учет движения ТМЗ
23. Документальное оформление и учет расчетов по оплате труда.
24. Документальное оформление и порядок удержаний, вычетов из зара

ботной платы
25. Учет доходов
26. Учет расходов.
27. Учет общих и административных расходов
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28. Учет расходов по реализации товаров, работ и услуг.
29. Сущность, значение, элементы и принципы построения финансовой от

четности.
30. Подготовительная работа по составлению финансовой отчетности.
31. Понятие и формирование учетной политики организации
32. Порядок формирования и учет Уставного капитала
33. Учет неоплаченного капитала
34. Учет резервного капитала
35. Учет извлеченного ( изъятого) капитала.
36. Классификация производственных затрат
37. Учет затрат основного производства.
38. Учет затрат вспомогательного производства
39. Учет накладных расходов
40. Учет и калькуляция себестоимости брака
41. Понятие и виды методов затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции, работ и услуг.
42. Понятие, задачи учета готовой продукции
43. Организация складского учета готовой продукции
44. Учет готовой продукции в бухгалтерии.
45. Учет реализации при товарообменных (бартерных) сделках.
46. Понятие, виды и учет внешнеэкономической деятельности.
47. У чет операций по экспорту товаров, работ и услуг
48. Учет операций по импорту товаров, работ и услуг.
49. Учет толлинговых операций
50. Туристские услуги и их сущность
51 .Организация бухгалтерского учета на предприятиях туристского бизнеса. 
52. Автотранспортные услуги и их сущность.
53.Организация бухгалтерского учета в организациях автотранспорта 
54.Особенности организации финансового учета в торговле.
55. Учет поступления и реализации товаров в торговле.
56. Учет тары в торговле
57. Учет товарных потерь в торговле.
58. Отчетность материально-ответственных лиц торговых предприятий.
59. Инвентаризация товаров, порядок проведения и отражения результатов. 
60..Особенности бухгалтерского учета на предприятиях общественного пи

тания.
61.Образование цен на предприятиях общественного питания. 
62.Документальное оформление, учет производства и реализации продукции 

общественного питания.
63 .Учет товаров, сырья и продуктов питания в кладовых организаций обще

ственного питания.
64.Организационно-технические особенности строительного производства
65. Учет затрат на производство в строительстве.
66. Учет и документальное оформление объемов выполненных строительно

монтажных работ
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Тематика курсовых работ 
по дисциплине «Финансовый учет»

1. Организационные формы бухгалтерского учета на предприятии и их со
вершенствование в современных условиях.

2. Учет товарно-материальных запасов на складах организации
3. Учет товарно-материальных запасов в бухгалтерии организации
4. Инвентаризация товарно-материальных запасов и учет ее результатов
5. Документальное оформление и учет поступления основных средств
6. Документальное оформление и учет выбытия основных средств
7. Учет ремонтов основных средств
8. Методы начисления амортизации и учет износа основных средств
9. Учет аренды основных средств
10. Учет нематериальных активов
11. Документальное оформление и учет поступления и выбытия нематери

альных активов
12. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
13. Учет расчетов с подотчетными лицами
14. Учет дебиторской задолженности
15. Учет денежных средств в кассе
16. Учет денежных средств на текущих банковских счетах в национальной 

валюте
17. Учет денежных средств на текущих банковских счетах в иностранной 

валюте
18. Учет денежных средств в пути, на карт-счетах, сберегальных счетах в 

банке и прочих денежных средств предприятия
19. Учет займов банка
20. Учет уставного капитала
21. Учет формирования и использования резервного капитала
22. Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость
23. Учет расчетов с бюджетом по социальному налогу и индивидуальному 

подоходному налогу
24. Учет расчетов с бюджетом по прочим налогам (земельный налог, налог 

на имущество и налог на транспортные средства)
25. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
26. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
27. Виды и учет удержаний из заработной платы
28. Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности
29. Особенности бухгалтерского учета в строительных организациях
30. Организация и особенности бухгалтерского учета на предприятиях обще

ственного питания
31. Образование цен и калькулирование в общественном питании
32. Учет товаров, сырья и продуктов питания в кладовых предприятий об

щественного питания.
33. Особенности организации бухгалтерского учета на торговых предпри

ятиях

■ т
' і

X

51



34. Учет доходов и расходов
35. Учет расходов и себестоимости реализованной готовой продукции (това

ров, работ, услуг)
36. Учет расходов по реализации готовой продукции (работ, услуг)
37. Учет инвестиций
38. Особенности учета в туристических компаниях
39. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

готовой продукции (работ, услуг)
40. Организация учета на автотранспортных предприятиях
41. Финансовая отчетность организации
42. Основные принципы организации учета затрат на производство и кальку

лирование себестоимости продукции.
43. Учет административных расходов
44. Учет итогового и нераспределенного дохода (непокрытого убытка)
45. Учет затрат на производство в строительстве
46. Учет экспортных операций.
47. Учет импортных операций.
48 Учет итогового и нераспределенного дохода ( непокрытого убытка)
49 Учетная политика предприятия, ее значение и содержание.
50. Профессиональная этика бухгалтера

52


