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Характеристика дисциплины

Рабочая учебная программа по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
разработана для специальности 1305000 «Информационные системы».

Целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет» является 
приобретение студентами глубоких теоретических знаний и 
практического опыта по дисциплине, 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 рыночной экономики, 
Общая теория статистика, Основы высшей математики.

Постреквизиты: Автоматизированные информационные системы, 
Программное обеспечение автоматизированных информационных си
стем.

Результаты обучения, запланированные в стандарте и образова
тельной программе (компетенции):

1. Базовые компетенции
БКЗ Обновлять свои знания в течении жизни
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
2. Профессиональные:
ПК1 Участвовать в разработке мероприятий направленных на 

соблюдение финансовой дисциплины, своевременной уплаты налогов и 
других обязательных платежей и выплат
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3 )  Знания:
- основных принципов организации бухгалтерского учета;
- документаций по кассовым операциям;
- виды, формы и системы заработной платы;
4) Умения:
- Умеет заполнять первичные документы по денежным и расчетным 

операциям;
-Умеет составлять корреспонденцию счетов;
-Умеет проверять, обрабатывать и отражать в учетных регистрах 

документы синтетического и аналитического учета;
-Умеет проверять и обрабатывать документы по движению основных 

средств
-Ориентируется и понимает рыночную ситуацию и тенденции ее 

развития.
-Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности;
Методология дисциплины «Бухгалтерский учет» определяется за

конодательными и инструктивными материалами по вопросам организа
ции бухгалтерского учета и финансовой отчетности в различных органи
зациях 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, ситуацион
ные задачи, видео-метод, тестирование, методы контроля.

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 дисци
плине предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка 
выставляется на основании среднего балла результатов промежуточной 
аттестаций.

2. В случае, когда порядок промежуточной аттестации предусматри
вает проведение зачета, то итоговой оценкой является оценка, получен
ная на зачете.

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

4. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым на промежуточ
ную аттестацию, выставляются преподавателями по завершению курса 
на основе среднего балла оценок текущего контроля успеваемости.
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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 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоиз
менении задания, свободно справляется с поставленными задачами, по
казывает знания монографического материала, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами вы
полнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;

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

«3» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только ос
новной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала и испытывает затруднения в вы
полнении практических заданий;

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

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки.

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).
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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 со
товый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать за
нятия в деловой одежде.

Рабочая учебная программа дисциплины «Бухгалтерский учет»

Таблица 1 -  Распределение учебного времени.

курс В сего
час

Т еор.
зан яти я

Л аб.
зан ят

П рак.
зан ят

К урсов.
работа

К онтр.
работы ,
/зач ет

Э кзам ены

5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с

3 98 19 41 38 кон.
раб,
зач.

зач.

7с 8с 7с 8с 7с 8с 7с 8с 7с 8с 7с 8с

4 74 46 “ 8 20 экз

Таблица 2 - Применение рабочей учебной программы
Оқу жылы/Учебный год Топтар/Группы
2019-2020 ИС-31
2021-2022 ИС-41

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
1 Тема 1.Задачи бухгалтерского 

учета
2

2 Тема 2. Основные принципы 
бухгалтерского учета в 
хозяйствующих субъектах

10

3 Тема 3. Казахстанские и 
международные стандарты 
бухгалтерского учета

4
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4 Тема 4. Учет денежных средств, 
расчетных и кредитных операций

22

5 Тема 5. Учет труда, заработной 
платы в хозяйствующих субъектах

20

6 Тема 6. Учет собственного 
капитала

8

7 Тема 7. Учет основных средств 22
8 Тема 8. Учет товарно

материальных запасов
10

9 Тема 9. Учет внеобротных 
активов

10

10 Тема 10. Учет дебиторской 
задолженности

12

11 Тема 11. Учет прочих доходов и 
расходов

10

12 Тема 12. Учет затрат на 
производство и калькулирование 
себестоимости продукции

24

13 Тема 13. Учет финансовых ре
зультатов

12

14 Тема 14. Бухгалтерская 
отчетность субъекта

6

Итого 172

Таблица 4. Календарно-тематический план

№
 з

ан
ят

ия

Наименование разделов и 
тем занятий

Дата Кол-
во
час

Вид
заня
тий
(тео
рня
т,

прак
п,

лаб.
раб.
Л)

Домашнее
задание

1 2. 3. 4. 5. 6.
Тема 1. Задачи бухгал
терского учета 2

1
1.1 Роль и значение 
бухгалтерского учета в 
современных условиях 
- Понятие и виды хозяй-

2 Т

Торшаева 
Ш.М. Теория 
бухгалтерского 
учета.выучить
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ственного учета
- Сущность и основные 
принципы оперативного, 
статистического и финансо
вого учета, их взаимосвязь

Система нормативно
правового регулирования 
бухгалтерского учета в РК
- Измерители, применяемые 
в учете

стр 4-9, стр 10- 
16

Тема 2. Основные 
принципы бухгалтерского 
учета в хозяйствующих 
субъектах

10

2 2.1 Счета бухгалтерского 
учета, их назначение и 
строение.
Двойная запись на счетах 
бухгалтерского учета.

2 Т

Торшаева 
Ш.М. Теория 
бухгалтерского 
учета,выучить 
стр 38-43

3 2.2 Порядок записи 
хозяйственных операций на 
счетах бухгалтерского учета 
Решение практических 
ситуаций по теме «Порядок 
записи хозяйственных 
операций на счетах 
финансового учета»

2 Т

Торшаева 
Ш.М. Теория 
бухгалтерского 
учета,выучить 
стр38-43 
43 .Разбор прак
тических ситу
аций

4

2.3 Бухгалтерский баланс , 
его структура и строение. 2 Т

Торшаева 
Ш.М. Теория 
бухгалтерского 
учета,выучить 
стр 33-37

5 2.4 Изменения в балансе 
под влиянием 
хозяйственных операций, их 
типы.

2 Т

Торшаева 
Ш.М. Теория 
бухгалтерского 
учета,выучить 
стр 33-37

6 2.5. Изменения в балансе 
под влиянием 
хозяйственных операций, их 
типы.
2.6. Составление 
бухгалтерского баланса с 
учетом изменений в составе 
имущества организации

2 Т

Торшаева 
Ш.М. Теория 
бухгалтерского 
учета,выучить 
стр 33-37
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Тема 3. Казахстанские и 
международные стандарты 
бухгалтерского учета

4

7 3.1 .Нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
систему бухгалтерского 
учета в Р.К.

2 Т

Изучение стан
дартов финан
совой отчетно
сти (МСФО 2, 
16, 38)

8 3.2 Критерии признания 
активов и обязательств 
организации согласно 
МСФО

2 Т
Изучить 
МСФО 1. Со
ставить кластер

Тема 4 Учет денежных 
средств, расчетных и 
кредитных операций

22

9 4.1 Учет операций, 
связанных с наличными 
денежными средствами в 
национальной и 
иностранной валютах
- Понятие ДС 
-Документальное 
оформление операций в 
кассе
- Учет курсовой разницы
- Типовые хозяйственные 
операции

2 т

Изучить Пра
вила ведения 
бухгалтерского 
учета раздел 
«Учет кассовых 
операций» 
Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
выучить стр 
246-256

10
4.2 Учет кассовых операций 
Решение задачи по 
заполнению кассовой книги 
и журнала ордера №1 и 
ведомости к нему

2 п

Радостовец 
В.К.«Бухгалтер 
ский учет на 
предприятии» 
выучить стр 
246-256
Решение задачи

11
4.3 Учет операций по 
текущему банковскому 
счету в национальной и 
иностранной валютах

Порядок открытия 
текущего счета в банке
- Учет курсовой разницы
- Типовая корреспонденция 
счетов

2 т

Радостовец
В.К. «Бухгалтер
ский учет на
предприятии»
выучить стр
227-236,256-
266
Изучить Закон 
РК «О плате
жах и перево
дах денег»
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12 4.4 Учет операций по 
текущему банковскому 
счету
Решение задачи по 
составлению
корреспонденции счетов и 
заполнению журнала ордера 
№2 и ведомости

2 Т

Сборник прак
тических зада
ний,решение 
задач

13 4.5 Учет финансовых инве
стиций организации 
-Основные понятия, 
классификация и оценка 
финансовых инструментов

2 т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
выучить стр 
161-169

14 4.6Составление 
корреспонденции счетов по 
учету инвестиций

2 п
Сборник прак
тических зада
ний

15 4.7 Учет дебиторской и
кредиторской
задолженности
- Документальное оформле
ние и учет расчетов с под
отчетными лицами
- Документальное оформ
ление и учет займов

2 т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
Выучить стр 
291-294, 317- 
327

16
4.8 Учет расчетов с прочи
ми дебиторами и кредито
рами 2 т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
Выучить стр 
297-301

17

4.9 Учет расчетов с покупа
телями и заказчиками 2 т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
Выучить стр 
515-520

18

4.10 Учет расчетов с по
ставщиками и подрядчиками 2 т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии», 
выучить стр 
393-400

19 4.11.Составление 2 п Сборник прак-
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корреспонденции счетов по 
учету кредиторской 
задолженности

тических зада
ний
Решение задач

Тема 5. Учет труда, 
заработной платы в  

х о з я й с т в у ю щ и х  субъектах
2 0

20 5.1 Виды, формы и системы 
оплаты труда
- Понятие категории 
«оплата труда»
- Нормативно-правовое 
регулирование трудовых 
отношений
- Системы оплаты труда
- Применение доплат в 
системе оплаты труда

2 Т

Изучение ст.43- 
45,89,90,126- 
129, 131, 
154,191 Трудо
вого кодекса 
РК и МСФО 19 
«Вознагражде
ния работни
кам»

21 5.2.Документальное оформ
ление учета рабочего вре
мени, выработки и начисле
ние заработной платы. 
Синтетический учёт 
расчётов с персоналом по 
оплате труда.

2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
выучить стр 
422-424

22 5.3 Составление расчётов 
по оплате труда при 
различных системах оплаты 
труда

2 П

Знать
исчисление 
расчетов по 
оплате труда

23
5.4 Порядок начисления до
плат и надбавок к заработ
ной плате

2 П

Знать
исчисление 
расчетов по 
различным 
доплатам

24
5.5 Составление расчётов по 
оплате отпускных. Расчет 
пособия по больничному 
листу

2 П

Знать
исчисление 
пособий, 
расчетов по 
оплате 
отпускных

25 5.6 Учёт удержаний и 
вычетов из заработной 
платы

2 П Решение задачи

26 5.7 Составление расчётов 
по удержанию из 2 П Решение задачи

11



заработной платы ОПВ, 
ИПН

27 5.8.Составление 
корреспонденции счетов по 
операциям , связанным с 
учетом оплаты труда

2 П Решение задачи

28 5.9.Составление 
корреспонденции счетов по 
операциям , связанным с 
учетом оплаты труда

2 П Решение задачи

29 5.10 Составление расчётов 
по оплате труда при 
различных формах и 
системах оплаты труда

2 П

Решение задачи 
Повторение 
пройденного 
материала

Тема 6. Учет собственного 
капитала 8

30 6.1 Понятие собственного 
капитала и порядок его 
формирования 
- Источники формирования 
имущества организации

Основные элементы 
собственного капитала

2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
выучить стр 
25-32, 40-44

31 6.2 Учет уставного капитала
- Размер уставного капитала 
в зависимости от 
организационно-правовой 
формы организации
- Типовая корреспонденция 
счетов по учету уставного 
капитала

2 п

Радостовец 
В.К. «Бухгалтер 
ский учет 
на предприя
тии»
выучить стр 
25-32, 40-44

32 6.3 Учет резервного 
капитала и 
нераспределенной прибыли
- Учет резервного капитала
- Учет нераспределенной 
прибыли

2 т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
выучить стр 
25-32, 40-44

33 6.4 Составление 
корреспонденции счетов по 
учёту движения уставного, 
изъятого, оплаченного, 
неоплаченного капитала

2 п Решение задачи

Тема 7 Учет основных 22

12



средств
34

7.1.Понятие, классификация 
и оценка основных средств 2 Т

Радостовец В.К 
(Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
выучить стр 
45-54,Изучить 
МСФО №16 
«Основные 
средства»

35

7.2.Документальное 
оформление и учёт 
движения основных средств

2 Т

Радостовец 
В.К. «Бухгалтер 
ский учет 
на предприя
тии»
выучить стр 
54-66, стр. 106- 
113

36
7.3 .Порядок начисления 
амортизации и учёт износа 
основных средств.

2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
выучить стр 
83-94

37 7 .4  Составление 
корреспонденции счетов на 
поступление основных 
средств

2 П Решение задачи

38 7.5 Составление расчетов по 
начислению амортизации 
различными методами

2 П Решение задачи

2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
выучить стр 94 
-98

39

7.6 Уч$г ремонта основных 
средств

40

7.7.Учет арендованных 
основных средств

2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
выучить стр 
99-105

41 7.8.Составление 2 П Решение задачи

13
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корреспонденции счетов на 
выбытие основных средств

42
7.9 Учет расчетов с 
бюджетом по налогам на 
имущество, транспортные 
средства,землю

2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
выучить стр 
372,373,374

43

7.10 Инвентаризация и 
переоценка основных 
средств

2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
выучить стр 
113-122

44 7.11.Заполнение документов 
на поступление и выбытие 
основных средств 2 П

Повторение
пройденного
материала

Тема 8 Учет товарно
материальных запасов 10

45
8.1 Материальные запасы: 
понятие, классификация, 
оценка и задачи учета 2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
выучить стр 
181-186

46

8.2 Учет движения запасов 
на предприятии 2 Т

Радостовец
В.К.
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
выучить стр 
186-196

47

8.3 Учет движения запасов 
на складах и в бухгалтерии 2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
выучить стр 
186-196

48 8.4 Методы оценки, списы
ваемых на производство ма
териалов

2 Т Решение задачи

49 8.5 Инвентаризация и пе
реоценка ТМЗ: оформление 2 Т Радостовец В.К 

«Бухгалтерский

14



и порядок отражения в уче
те

учет на пред
приятии» 
выучить стр 
186-196

Тема 9 Учет 
внеоборотных активов 10

50 9.1.Понятие, классификация 
и оценка нематериальных 
активов.

2 Т Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии»
1 .выучить стр 
123-133

51

9.2.Учёт наличия и 
движения нематериальных 
активов.

2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии» 
выучить стр 
133-143

52

9.3.Учёт амортизации 
нематериальных активов

2 Т

Радостовец 
В.К«Бухгалтер 
ский учет на 
предприятии»
1 .выучить стр 
143-146

53 1 .Ознакомление , изучение 
методических указаний по 
выполнению курсовой рабо
ты, цели выполнения 
курсовой работы

2 П

1 .Изучить ме
тодические 
указания по 
выполнению 
курсовой рабо
ты

54 2. Выбор, согласование и 
закрепление темы курсовой 
работы

2 П
1 .Выбор, со
гласование и 
закрепление 
темы

ТемаЮ.Учет дебиторской 
задолженности 12

55
10.1 Понятие дебиторской 
задолженности, 
характеристики и виды 
дебиторской задолженности

2

Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учет на пред
приятии»
1.выучить 290

15



56 10.2.Учет расчетов по аван 
сам выданным

2 Т

I Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1.Выучить стр 
301-30257 Ю.З.Учет расходов будущих 

периодов

2 Т

1 Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1. Выучить стр 
306-309

58 10.4Составление корреспон
денции счетов по операци
ям учета дебиторской 
задолженности

2 п

I 1.Знать 
составление 
корреспонденц 
ии счетов

59 3.Составление предвари
тельного плана курсовой 
работы 2 п

| 1 .Представить 
составленный 
предваритель
ный план кур
совой работы60 4.Подбор и изучение лите

ратуры

2 п

1.Представить 
составленный 
список
литературы для 
написания 
курсовой 
работы

ТемаП.Учет прочих 
доходов и расходов 10

61

НЛОбщие и 
админисиративные расходы 2

т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1.Выучить стр 
521-524

62
11.2 Учет расходов по 
процентам

2
т

1

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1 .Выучить стр 
525
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63 Составление
корреспонденции счетов по 
учету прочих доходов и 
расходов

2 П

1 .Знать
корреспонденц 
ию счетов

64 5.Изучение разделов, иссле
дование теоретических и 
практических вопросов кур
совой работы 2 П

1 .Подготовить 
и представить 
предварительн 
ые записи 
вопросов по 
плану

65 б.Изучение разделов, иссле
дование теоретических и 
практических вопросов кур
совой работы 2 П

1 .Подготовить 
и представить 
предварительн 
ые записи 
вопросов по 
плану

Тема 12. Учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости продукции

24

66 12.1.Основные принципы и 
задачи организации учета 
затрат на производство и 
калькулирование себестои
мости продукции 2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1.Выучить стр 
668-678, 
2.3натьклассиф 
икацию произ
водственных 
затрат

67 12.2. Классификация произ
водственных затрат

2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1.Выучить стр 
670-678, 
2.3натьклассиф 
икацию произ
водственных 
затрат

68 12.3. Учет затрат основного 
производства 2

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»

17



Т 1.Выучить стр 
687-704
2.3нать методы 
учета затрат на 
производство

69 12.4. Учет накладных расхо
дов

2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1.Выучить стр 
684-687

70 12.5. Учет затрат вспомога
тельного производства

2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1.Выучить стр 
678-684

71 12.6. Учет брака в производ
стве

2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1.Выучить стр 
709-715

72 12.7. Понятие калькуляции, 
ее значение, объекты каль
куляции.

2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1 .Выучить стр 
735-738

73
12.8. Основные методы 
учета затрат на производ
ство
простой, позаказный, попе- 
редельный, нормативный

2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1.Выучить стр 
739-751

74 7.Под готовка написания 
введения и основной части 
по плану.

2
П

1 .Подготовить 
и представить 
написанные 
цели и задачи 
курсовой

18



работы 
(введение), 
вопросы по 
плану

75 8. Подготовка написания 
выводов и предложений 
курсовой работы 2 П

1 .Подготовить 
и представить 
выводы и 
предложения 
по курсовой 
работе

76 9. Оценка и анализ курсовой 
работы 2 П 1.Подготовка к 

сдаче курсовой 
работы

77 10. Оценка и анализ 
курсовой работы 2 П

1.Подготовка к 
сдаче курсовой 
работы

Тема 13. Учет финансовых 
результатов 12

78 13.1. Понятие, 
формирование и учет дохода 
от основной и прочей 
деятельности , 
налогооблагаемого дохода 
и чистой прибыли.

2 Т Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1 .Выучить
стр343-356,
499-508

79 13.2Учёт расчетов с 
бюджетом по 
корпоративному 
подоходному налогу. 2 т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1.Выучить стр 
338-342

80 13.3.Порядок формирования 
собственного капитала.

2 т

Радостовец В.К 
Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1.Выучить 
стр336-342

81 ІЗАСоставление 
корреспонденции счетов по 
учёту движения уставного, 
неоплаченного, изъятого, 
резервного капитала 2 п

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1.Выучить стр 
25-32,стр 32- 
38,стр 38-
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40,стр 40-43
82 13.5Составление 

корреспонденции счето по 
учёту движения итогового 
дохода (убытка) 2 П

1.Знать 
содержание 
хозяйственных 
операций 
2. Знать 
составление 
корреспонденц 
ии счетов

83 ІЗ.бСоставление 
корреспонденции счетов по 
учёту движения 
нераспределённого дохода 
(непокрытого убытка 2 П

1 .Знать 
содержание 
хозяйственных 
операций 
2.Знать 
составление 
корреспонденц 
ии счетов

Тема 14. Бухгалтерская 
отчетность субъекта 6

84 14.1. Сущность и значение 
финансовой отчётности. 2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1.Выучить стр 
610-612

85 14.2. Состав, элементы и 
принципы построения 
финансовой отчётности.
14.3. Подготовительная 
работа по составлению 
финансовой отчётности.

2 Т

Радостовец В.К 
«Бухгалтерский 
учёт на 
предприятии»
1.Выучить стр 
621- 625, стр 
613-620

86 14.4. Составление баланса и 
заполнение форм годовой 
бухгалтерской отчётности.

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

Всего

172

Теор
етич
ески
х 106
часо
в
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Прак
тиче
ских
46
часо
в, 20
часо
в
курс
овая
рабо
та

Поурочный план № 1 
Тема урока: Задачи бухгалтерского учета
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия видов хо

зяйственного учета, видов измерителей применяемые в учете 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами беседы
Литература: 1,13
Изложение нового материала:
1. Роль и значение бухгалтерского учета в современных условиях.
2. Понятие и виды хозяйственного учета
3. Сущность и основные принципы оперативного, статистического 
и финансового учета, их взаимосвязь.
4. Система нормативно-правого регулирования бухгалтерского уче

та в Р.К.
5. Измерители , применяемые в учете.
Вопросы для закрепления:
1 Объясните виды хозяйственного учета?
2 Объясните и перечислите принципы и цели бухгалтерского учета?
3 Кто обеспечивает организаций) бухгалтерского учета на 
предприятии?
4. Перечислите измерители применяемые в учете?
5. Перечислите документы регулирующие систему 
бухгалтерского учета?
6. Назовите нормативно-правовые документы первого и 
второго уровня ?
7. Назовите нормативно-правовые документы третьего и четвертого 
уровня?

Домашнее задание: Выучить стр 4-9, 10-16. Учебник 
Торшаева Ш.М. «Теория бухгалтерского учета»

Поурочный план № 2
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Тема урока: Основные принципы бухгалтерского учета в 
хозяйствующих субъектах.
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия счетов, их 
строение, формировать умения и навыки по усвоению двойной 

записи на счетах.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами беседы
Литература: 8,13
Изложение нового материала:
1 Счета бухгалтерского учета, их назначение и строение
2 Двойная запись на счетах бухгалтерского учета.
Вопросы для закрепления:
1. Дайте понятие счету?
2. Назовите виды счетов?
3. Объясните строение активного счета.
4. Объясните строение пассивного счета?
5. Дайте понятие двойной записи?
6. Объясните сущность двойной записи?
Домашнее задание: Выучить стр 38-43,
Учебник Торшаева Ш.М. «Теория бухгалтерского учета»

Поурочный план № 3
Тема урока: Основные принципы бухгалтерского учета в хозяйству

ющих субъектах.
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение строения счетов, 

формировать умения и навыки по усвоению двойной записи на счетах. 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами практики
Литература: 8,13
Изложение нового материала:
1.Порядок записи хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 
учета
Вопросы для закрепления:
1.Решение практических ситуаций по теме «Порядок записи 
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета»
Домашнее задание: 1.Выучить стр 38-43
Учебник Торшаева Ш.М. «Теория бухгалтерского учета»

Поурочный план № 4
Тема урока: Основные принципы бухгалтерского учета в хозяйству

ющих субъектах.
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Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия баланс, 
Изучить структуру и строение, формировать умения и навыки по 
составлению баланса.

Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами практики
Литература: 8,13
Изложение нового материала:
1 Бухгалтерский баланс, его структура и строение 
Вопросы для закрепления:
Дайте понятие балансу?
Из каких разделов состоит баланс?
Перечислите разделы баланса?
Перечислите статьи актива?
Перечислите статьи пассива?
Домашнее задание:
І.Выучить стр 33-37, Учебник ТоршаеваШ.М.
«Теория бухгалтерского учета»
2.3нать строение и структуру баланса.

Поурочный план № 5
Тема урока: Основные принципы бухгалтерского учета в 
хозяйствующих субъектах.
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия баланс, 
изучить типы изменений в балансе на основании хозяйственных 
операций, формировать умения и навыки по отражению типов 
изменений.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с
элементами практики
Литература: 8,13
Изложение нового материала:
1.Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций, 
их типы
Вопросы для закрепления:
1 .Решение задач по отражению типов изменений 
согласно хозяйственных операций 
Домашнее задание:
1 .Выучить стр 33-37 , Учебник Торшаева Ш.М.
«Теория бухгалтерского учета»
2.3нать 4 типа изменений в балансе.

Поурочный план № 6
Тема урока: Основные принципы бухгалтерского учета в 
хозяйствующих субъектах.
Цель урока: Обеспечить в ходе урока формирование 
профессиональных умений и навыков по составлению баланса. 
Тип урока: теоретический
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Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами
практики
Литература: 13
Изложение нового материала:
1 .Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций, 
их типы
2.Решение задач по составлению баланса с учетом изменений 
в составе имущества организации 
Вопросы для закрепления:
1. Решение задач по отражению типов изменений 
согласно хозяйственных операций 
Домашнее задание:
1.Повторить тему на стр 33-37 , Учебник ТоршаеваШ.М. 
«Теория бухгалтерского учета»

Поурочный план № 7
Тема урока: Казахстанские и международные стандарты 
бухгалтерского учета
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение содержания и 
применения нормативно-правовых документов регулирующие 
систему бухгалтерского учета 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами беседы
Литература: 3,4
Изложение нового материала:
1.Нормативно-правовые документы регулирующие систему 
бухгалтерского учета в РК 
Вопросы для закрепления:
Кто регулирует систему бухгалтерского учета в Р.К.?
Перечислите документы регулирующие систему бухгалтерского 
учета?
Назовите нормативно-правовые документы первого уровня? 
Назовите нормативно-правовые документы второго уровня? 
Назовите нормативно-правовые документы третьего уровня? 
Назовите нормативно-правовые документы четвертого уровня? 
Домашнее задание:
1 Выучить стр 4-10, Учебник В.К. Радостовец 
«Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 8
Тема урока: Казахстанские и международные стандарты 
бухгалтерского учета
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение содержания и 
применения нормативно-правовых документов регулирующие 
систему бухгалтерского учета 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами беседы
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Литература: 3,4 
Изложение нового материала:
1. Критерии признания активов и обязательств согласно МСФО 
Вопросы для закрепления:
Кто регулирует систему бухгалтерского учета в Р.К.?
Перечислите документы регулирующие систему бухгалтерского 
учета?
Что такое стандарт?
Объясните для чего нужны стандарты?
Какие стандарты применяются при ведении бухгалтерского учета? 
Домашнее задание:
1 Выучить стр 4-10, Учебник В.К. Радостовец 
«Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 9
Тема урока: Учет денежных средств, расчетных и кредитных 
операций.
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение правил ведения 
кассовых операций, научить применять соответствующие 
утвержденные первичные документы по учету кассы.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами беседы
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Учет операций, связанных с наличными денежными средствами 
в национальной и иностранных валютах 
- понятие ДС, документальное оформление операций по кассе, 
учет курсовой разницы, типовые хозяйственные операции.
Вопросы для закрепления:
1. Для чего предназначена касса?
2. Перечислите требования предъявляемые к помещению кассы?
3. Перечислите применяемые документы по учету кассовых 
операций?
4. Объясните предназначение документов по кассе?
5. Кто является материально-ответственным лицом?
6. Назовите хозяйственные операции по кассе?
Домашнее задание:
1 Выучить стр 246-256, Учебник В.К. Радостовец 
«Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 10
Тема урока: Учет денежных средств, расчетных и кредитных опера

ций.
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение правил ведения кас

совых операций, научить применять соответствующие утвержденные 
первичные документы по учету кассы.

Тип урока: практический
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Методы обучения: практический
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
Решение задач по заполнению первичных документов по учету кассо

вых
операций
Вопросы для закрепления:
Перечислите применяемые документы по учету кассовых операций? 
Объясните предназначение документов по кассе?
Кто является материально-ответственным лицом?
Назовите хозяйственные операции по кассе?
Домашнее задание:
1 Выучить стр 246-256, Учебник В.К. Радостовец 
«Бухгалтерский учет на предприятии»
2.3нать правила ведения кассовых операций и предназначение 
документов

Поурочный план № 11
Тема урока: Учет денежных средств, расчетных и кредитных опера

ций.
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение форм безналичных 

расчетов , порядок открытия текущего банковского счета, научить при
менять соответствующие утвержденные первичные документы по 
ТБС.

Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами беседы
Литература: 8.9
Изложение нового материала:
І.Учет операций по текущему банковскому счету в национальной и 

иностранной валютах, порядок открытия, документальное оформление, 
учет курсовой разницы, типовая корреспонденция счетов 

Вопросы для закрепления:
• Какие документы представляются в банк для открытия текущего 

счета?
• Если производились операции на текущем счете что выдает банк?
• Перечислите и объясните предназначение первичных документов 

ТБС
• Назовите хозяйственные операции по текущему банковскому сче

ту?
Домашнее задание:
1 Выучить стр227-236, 256-266.
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 12
Тема урока: Учет денежных средств, расчетных и кредитных опера

ций.
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Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение форм безналичных 
расчетов , порядок открытия текущего банковского счета, научить при
менять соответствующие утвержденные первичные документы по 
ТБС.

Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение, практика
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
Решение задач по заполнению первичных документов по учету 
денежных средств на текущем банковском счете 
Вопросы для закрепления:
• Какие документы представляются в банк для открытия текущего 

счета?
• Если производились операции на текущем счете что выдает банк?
• Перечислите и объясните предназначение первичных документов 

ТБС
• Назовите хозяйственные операции по текущему банковскому сче

ту?
Домашнее задание:
1 Повторить стр227-236, 256-266.
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 13
Тема урока: Учет денежных средств, расчетных и кредитных опера

ций.
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия, классифи

кации и виды оценки инвестиций 
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: Словесный, объяснение 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1. Учет финансовых инвестиций организации
- основные понятия, классификация, оценка финансовых 
инструментов
- признание и измерение финансовых инструментов 
Вопросы для закрепления:
1. Дайте понятие инвестиции?
2 .Перечислите классификацию инвестиций?
3. Объясните сущность финансовых инвестиций?
4. Объясните сущность реальных инвестиций?
3. Какой подраздел предназначен для учета инвестиций?
4 Перечислите хозяйственные операции по учету инвестиций? 
Домашнее задание:
1 Выучить стр161-169. Учебник В.К. Радостовец 
«Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 14
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Тема урока: Учет денежных средств, расчетных и кредитных 
операций.
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия,
классификации и виды оценки инвестиций
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
Признание и измерение финансовых инструментов 
Решение задач по составлению корреспонденции счетов 
по учету инвестиций.
Вопросы для закрепления:
1. Объясните сущность финансовых инвестиций?
2. Объясните сущность реальных инвестиций?
3. Какой подраздел предназначен для учета инвестиций?
4 Перечислите хозяйственные операции по учету инвестиций? 
Домашнее задание:
1 Выучить стр161-169. Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский 
учет на предприятии»

Поурочный план № 15
Тема урока: Учет денежных средств, расчетных и кредитных 
операций.
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение видов 
дебиторской и кредиторской задолженности. Формировать умения и 
навыки ведения учета расчетов с подотчетными лицами, по учету 
займов.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение.
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1. Учет дебиторской и кредиторской задолженности
- документальное оформление и учет расчетов с подотчетными 
лицами
- документальное оформление и учет займов 
Вопросы для закрепления:
1 .На какие цели выдаются подотчетные суммы?
2. Перечислите и объясните предназначение документов 
используемые по учету расчетов с подотчетными лицами?
3. Перечислите хозяйственные операции по учету расчетов с 
подотчетными лицами?
4. Что такое займы банка?
5. На каком счете ведется учет займов?
6. Что такое проценты?
7. На каком счете ведутся расходы по процентам?
Домашнее задание:
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1. Выучить стр 291—294, 317-327
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 16
Тема урока: Учет денежных средств, расчетных и кредитных 
операций.
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение видов дебиторской 
и кредиторской задолженности. Формировать умения и навыки 
ведения учета расчетов дебиторами и кредиторами 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами беседы
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами 
Вопросы для закрепления:
1. Дайте понятие слову «дебитор»
2. Назовите виды прочей дебиторской задолженности
3. Назовите виды прочей кредиторской задолженности
4. Отражение бухгалтерских проводок по учету с дебиторами 
и кредиторами.
Домашнее задание:
1. Выучить Выучить стр 297—301
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 17
Тема урока: Учет денежных средств, расчетных и кредитных 
операций.
Цель урока: Формировать умения и навыки ведения учета 
расчетов с покупателями и заказчиками 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами практики
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 
Вопросы для закрепления:
1. Дайте понятие слову «дебитор»
2. В каких случаях возникает дебиторская задолженность с 
покупателями?
3. Составление корреспонденции счетов учета расчетов с 
покупателями и заказчиками
Домашнее задание:
1. Выучить Выучить стр 515-520
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 18
Тема урока: Учет денежных средств, расчетных и кредитных 
операций.
Цель урока: Формировать умения и навыки ведения учета расчетов
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с поставщиками и подрядчиками.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами беседы
Литература: 8.9
Изложение нового материала:
1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
Вопросы для закрепления:
1. Дайте понятие слову «кредитор»
2. В каких случаях возникает кредиторская задолженность с по

ставщиками?
3. Какой счет предназначен для учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками?
4. Назовите документы по учету расчетов с поставщиками и 
подрядчиками
5. Составление корреспонденции счетов учета расчетов с 
поставщиками и подрядчиками
Домашнее задание:
1. Выучить Выучить стр 393-400
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 19
Тема урока: Учет денежных средств, расчетных и кредитных 
операций.
Цель урока: Формировать умения и навыки ведения учета
кредиторской задолженности, изучить документальное оформление,
ознакомить с порядком заполнения первичных документов, научить

составлять корреспонденцию счетов
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1 .Самостоятельная работа - решение задач по составлению 
корреспонденции счетов 
Вопросы для закрепления:
1. Дайте, понятие слову «кредитор»
2. В какііх случаях возникает кредиторская задолженность с 
предприятиями?
3. Какие счета можно использовать по учету кредиторской 
задолженности?
4. Назовите документы по учету расчетов с поставщиками и 
подрядчиками?
Домашнее задание:
1. Повторить тему «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками» 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 20
Тема урока: Учет труда, заработной платы в хозяйствующих
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субъектах
Цель урока: Формировать умения и навыки по организации ведения 
учета оплаты труда на предприятиях. Научить применять соответст 

вующие утвержденные первичные документы по учету труда и его 
оплаты

Тип урока:, теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами беседы
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Виды, формы и системы оплаты труда
- понятие категории «оплата труда»
- нормативно-правовое регулирование трудовых отношений
- системы оплаты труда
- применение доплат в системе оплаты труда 
Вопросы для закрепления:
- Дайте понятие - заработная плата?
- Дайте понятие - оплата труда?
- Перечислите виды оплаты труда?
- Перечислите формы и системы оплаты труда?
- Перечислите доплаты ?
Домашнее задание:
1. Знать формы и системы оплаты труда.
2. Выучить стр 416-422, Учебник В.К. Радостовец 
«Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 21
Тема урока: Учет труда, заработной платы в хозяйствующих 
субъектах

Цель урока: Формировать умения и навыки по организации ведения 
учета оплаты труда на предприятиях. Научить применять соответст 
вующие утвержденные первичные документы по учету труда и его 
оплаты.
Тип урока:, теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение, практика
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Документальное оформление учета рабочего времени, выработки 
и начисление заработной платы
2. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда 
Вопросы для закрепления:
1. Перечислите документы по начислению заработной платы?
2. Какие документы используются при сдельной форме оплаты труда?
3. Какие документы используются при повременной оплате труда? 
4,Объясните предназначение расчетно-платежной ведомости?
З.Какой счет предназначен для учета оплаты труда?
Домашнее задание:
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1. Знать перечень первичных документов по учету оплаты труда 
2 Выучить стр 422-424 
Учебник В.К. Радостовец 
«Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 22
Тема урока: Учет труда, заработной платы в хозяйствующих 
субъектах

Цель урока: Формировать практические умения и навыки студентов 
по составлению расчетов оплаты труда на предприятиях.

Тип урока:, практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1.Самостоятельная работа: решение задач по составлению расчетов 
по оплате труда при различных формах и системах оплаты труда 
Вопросы для закрепления:
1. Перечислите документы по начислению заработной платы?
2. Какие документы используются при сдельной форме оплаты труда?
3. Какие документы используются при повременной оплате труда? 
4.0бъясните предназначение расчетно-платежной ведомости?
5. Какой счет предназначен для учета оплаты труда?
6. Как рассчитать заработную плату при сдельной форме оплаты 
труда?
7. Как рассчитать заработную плату при повременной оплате труда? 
Домашнее задание:
1. Знать перечень первичных документов по учету оплаты труда 
2 Знать исчисление расчетов по оплате труда.

Поурочный план № 23
Тема урока: Учет труда, заработной платы в хозяйствующих 
субъектах

Цель урока: Обеспечить усвоение порядка начисления доплат и
надбавок. Формировать практические умения и навыки студентов по
составлению расчетов по доплатам и надбавкам на предприятиях.
Тип урока:, практический
Методы обучения: объяснение, практика
Литература: 8.9
Изложение нового материала:
1.Объяснение порядка начисления доплат и надбавок к заработной 
плате
2. Самостоятельная работа: Составление расчетов по оплате за 
сверхурочные работы, оплата за выходные дни, праздничные дни, 
и другие виды доплат
Вопросы для закрепления:
1. Перечислите виды доплат и надбавок?
2 Объясните как начислить оплату в ночное время?
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3 Как начислить оплату за сверхурочные?
4 Как начислить оплату за праздничные дни?
Домашнее задание:
1.Знать исчисление расчетов по видам доплат 
2 Выучить стр 434-442
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 24
Тема урока: Учет труда, заработной платы в хозяйствующих 
субъектах
Цель урока: Обеспечить усвоение порядка начисления отпускных,
компенсаций и социальных пособий. Формировать практические
умения и навыки студентов по составлению расчетов
Тип урока:, практический
Методы обучения: объяснение, практика
Литература: 8.9
Изложение нового материала:
1.Объяснение порядка начисления расчетов по оплате отпускных, 
расчетов пособия по больничному листку
2.Самостоятельная работа: Составление расчетов по оплате отпуск 
ных, расчета пособия по больничному листу.
Вопросы для закрепления:
1 .Объясните порядок начисления отпускных?
2 Объясните порядок начисления компенсаций?
3 Как рассчитать лист по временной нетрудоспособности?
Домашнее задание:
1 .Знать исчисление расчетов отпускных, больничного листа.
2 Выучить стр 434-442.Учебник В.К. Радостовец 
«Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 25
Тема урока: Учет труда, заработной платы в хозяйствующих 
субъектах
Цель урока: Обеспечить усвоение практических умений и навыков у 

студентов по составлению расчетов по заработной плате и обязательных 
удержаний и удержаний по инициативе предприятия из заработной 
платы

Тип урока:, практический
Методы обучения: объяснение, практика
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Объяснение порядка удержаний и вычетов из заработной платы
2. Самостоятельная работа по составлению расчетов удержаний и 
вычетов из заработной платы
Вопросы для закрепления:
1. Перечислите виды удержаний?
2. В каком размере удерживается ИПН?
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3. В каком размере удерживается ОПВ?
Домашнее задание:
1.Знать исчисление расчетов ОПВ, ИПН 
2 Выучить стр 443-445
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 26
Тема урока: Учет труда, заработной платы в хозяйствующих 
субъектах
Цель урока: Обеспечить усвоение практических умений и навыков у 
студентов по составлению расчетов по заработной плате и удержаний 
ОПВ и ИПН
Тип урока:, практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1. Самостоятельная работа: Решение задач по составлению расчетов 

по удержанию из заработной платы ОПВ, ИПН 
Вопросы для закрепления:
1. Перечислите виды удержаний?
2. В каком размере удерживается ИПН?
3. В каком размере удерживается ОПВ?
Домашнее задание:
1.Знать исчисление расчетов ОПВ, ИПН 
2 Повторить стр 443-445
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 27
Тема урока: Учет труда, заработной платы в хозяйствующих 
субъектах
Цель урока: Обеспечить усвоение профессиональных умений и 
навыков у студентов по составлению корреспонденцию счетов по 
учету труда, заработной платы в хозяйствующих субъектах 

Тип урока:, практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1 .Самостоятельная работа: Решение задач по составлению 
корреспонденции счетов по операциям, связанным с учетом оплаты 
труда
Вопросы для закрепления:
- Дайте понятие - заработная плата?
- Дайте понятие - оплата труда?
- Перечислите виды оплаты труда?
- Перечислите формы и системы оплаты труда?
- Перечислите доплаты ?
- Перечислите виды удержаний?
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- В каком размере удерживается ИПН?
- В каком размере удерживается ОПВ?
- На каком счете учитывается учет труда и его оплаты?
- Какие счета могут быть применены по учету труда и его оплаты? 
Домашнее задание:
1.Знать исчисление расчетов по заработной плате 

Поурочный план № 28
Тема урока: Учет труда, заработной платы в хозяйствующих субъек 
тах
Цель урока: Обеспечить усвоение профессиональных умений и 
навыков у студентов по составлению корреспонденцию счетов по 
учету труда, заработной платы в хозяйствующих субъектах 

Тип урока:, практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1.Самостоятельная работа: Решение задач по составлению 
корреспонденции счетов по операциям, связанным с учетом оплаты 
труда
Вопросы для закрепления:
- Дайте понятие - заработная плата?
- Дайте понятие - оплата труда?
- Перечислите виды оплаты труда?
- Перечислите формы и системы оплаты труда?
- Перечислите доплаты ?
- Перечислите виды удержаний?
- В каком размере удерживается ИПН?
- В каком размере удерживается ОПВ?
- На каком счете учитывается учет труда и его оплаты?
- Какие счета могут быть применены по учету труда и его оплаты? 
Домашнее задание:
1.Знать исчисление расчетов по заработной плате 

Поурочный план № 29
Тема урока: Учет труда, заработной платы в хозяйствующих субъек 
тах
Цель урока: Обеспечить усвоение профессиональных умений и 
навыков у студентов по составлению корреспонденцию счетов по 
учету труда, заработной платы в хозяйствующих субъектах, 
составлению расчетов по учету труда и его оплаты.

Тип урока:, практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1 .Самостоятельная работа: Решение ситуационных задач по 
учету труда и его оплаты
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Вопросы для закрепления:
- Перечислите виды оплаты труда?
- Перечислите формы и системы оплаты труда?
- Перечислите доплаты ?
- Перечислите виды удержаний?
- В каком размере удерживается ИПН?
- В каком размере удерживается ОПВ?
- На каком счете учитывается учет труда и его оплаты?
- Какие счета могут быть применены по учету труда и его оплаты? 
Домашнее задание:
1 .Знать исчисление расчетов по заработной плате
2. Повторить тему по учету труда и его оплаты.

Поурочный план № 30 
Тема урока: Учет собственного капитала
Цель урока: Формировать умения и навыки по организации ведения 
учета собственного капитала.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами беседы
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Понятие собственного капитала и порядок его формирования 
-Источники формирования имущества организации 
-Основные элементы собственного капитала 
Вопросы для закрепления:
-Перечислите структуру собственного капитала А.О?
-Перечислите структуру собственного капитала ТОО?
-Какие счета применяются по учету уставного капитала? 
-Перечислите основные элементы собственного капитала?
-Назовите источники формирования капитала?
Домашнее задание:
1.Выучить стр 25-32,40-44
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 31 
Тема урока: Учет собственного капитала
Цель урока: Формировать умения и навыки по организации ведения 
учета уставного капитала, отражению корреспонденции счетов 
по учету
Тип урока: практический
Методы обучения: объяснение с элементами практики.
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Учет уставного капитала
2. Решение задач по отражению корреспонденции счетов по 
учету уставного капитала
Вопросы для закрепления:
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-Какие счета применяются по учету уставного капитала?
- Перечислите формы организаци, где формируется Уставный 
капитал?
- Назовите размер Уставного капитала?
- Назовите хозяйственные операции по учету уставного капитала? 
Домашнее задание:
1.Выучить стр 25-32,40-44
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 32 
Тема урока: Учет собственного капитала 
Цель урока: Обеспечить усвоение понятия резервного капитала, 
нераспределенной прибыли (убытка), формировать умения и навыки 
по организации ведения учета резервного капитала, 
нераспределенной прибыли (убытка) и отражению корреспонденции 
счетов.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами практики.
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Учет резервного капитала
2. Учет нераспределенной прибыли (убытка)
3. Отражение корреспонденции счетов по теме.
Вопросы для закрепления:
-Какие счета применяются по учету резервного капитала?
-Какие счета предназначены для учета нераспределенной прибыли 
(убытка)

- Назовите хозяйственные операции по учету уставного капитала? 
Домашнее задание:
1 .Выучить стр 25-32, 40-44
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 33 
Тема урока: Учет собственного капитала
Цель урока: Обеспечить усвоение по отражению корреспонденции 
счетов движения уставного, изъятого, оплаченного, неоплаченного 
капитала.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1 .Самостоятельная работа - решение задач по составлению 
корреспонденции счетов по учету движения уставного, изъятого, 
оплаченного, неоплаченного капитала 
Вопросы для закрепления:
-Какие счета применяются по учету уставного капитала?
-Какие счета предназначены для учета изъятого капитала?
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- Назовите хозяйственные операции по учету уставного капитала?
- Объясните понятие « Неоплаченный капитал»?
- Какой счет предназначен для учета неоплаченного капитала? 
Домашнее задание:
1.Повторить тему «Учет собственного капитала»
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 34 
Тема урока: Учет основных средств 
Цель урока: Обеспечить усвоение понятие основных 
средств,формировать умения и навыки по организации ведения учета 
основных средств.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: Словесный 
Литература: 3,4,8,9 
Изложение нового материала:
1. Понятие об основных средствах, их классификация и оценка 
Вопросы для закрепления:
1 .Дайте понятие об основных средствах?
2. Перечислите классификацию основных средств?
3. Перечислите виды оценки основных средств?
4. Объясните, из чего складывается первоначальная стоимость?
5. Как определить балансовую стоимость?
6. Когда возникает ликвидационная стоимость?
7. Какие стандарты предназначены для учета основных средств? 
Домашнее задание:
1. Знать классификацию основных средств, виды оценки
2. Выучить стр 45-54
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 35 
Тема урока: Учет основных средств 
Цель урока: Обеспечить усвоение применения первичных 
документов по учету основных средств, формировать умения и 
навыки по организации ведения учета основных средств.
Методы обучения: Словесный 
Литература: 8,9
1. Документальное оформление и учет движения основных средств 
Вопросы для закрепления:
1. Дайте понятие об основных средствах?
2. В каких случаях поступают основные средства?
3. В каких случаях выбывают основные средства?
4. Перечислите и объясните предназначение документов 
используемых по учету основных средств?
5. Кем, когда, для чего заполняют документы?
6. Перечислите хозяйственные операции по учету основных средств? 
Домашнее задание:
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f
1. Знать способы поступления основных средств.
2. Выучить стр 54-66, 106-113
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 36 
Тема урока: Учет основных средств
Цель урока: Обеспечить усвоение применения методов начисления 
амортизации основных средств, формировать умения и навыки по 
начислению амортизации основных средств.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами практики
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Порядок начисления амортизации основных средств и учет износа 
основных средств 
Вопросы для закрепления:
Перечислите методы начисления амортизации основных средств? 
Объясните сущность каждого метода?
Что такое срок нормативной службы?
Что такое срок полезной службы?
Домашнее задание:
1. Знать методы начисления амортизации
2. Выучить стр 83-94
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 37 
Тема урока: Учет основных средств
Цель урока: Обеспечить усвоение учета поступления основных 

средств,
формировать умения и навыки по отражению операций поступления 
основных средств.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1. Самостоятельная работа:
Решение задач по составлению корреспонденции счетов на 
поступление основных средств 
Вопросы для закрепления:
1. Дайте понятие об основных средствах?
2. В каких случаях поступают основные средства?
4. Перечислите и объясните предназначение документов 
используемых по учету поступления основных средств?
5. Кем, когда, для чего заполняют документы?
6. Перечислите хозяйственные операции по учету поступления 
основных средств?
7. Какие счета используются при поступлении основных средств?
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Домашнее задание:
1. Знать способы поступления основных средств
2. Повторить стр 54-66
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 38 
Тема урока: Учет основных средств
Цель урока: Обеспечить усвоение начисления методов амортизации 
основных средств, формировать умения и навыки по отражению 
операций амортизации основных средств.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1. Самостоятельная работа:
Составление расчетов по начислению амортизации различными ме

тодами
Вопросы для закрепления:
1. Перечислите методы начисления амортизации основных средств?
2. Объясните сущность каждого метода?
3. Перечислите хозяйственные операции по учету амортизации ос

новных средств?
4. Какие счета используются при начислении амортизации основных 

средств?
Домашнее задание:
1. Знать методы исчисления амортизации основных средств.
2. Повторить стр 83-94
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 39 
Тема урока: Учет основных средств
Цель урока: Обеспечить усвоение учета ремонта основных средств, 
формировать умения и навыки по отражению операций по 
ремонту основных средств.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами практики
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Учет ремонта основных средств
Решение задач по составлению корреспонденции счетов по учету ре

монта основных средств
Вопросы для закрепления:
1. Перечислите виды ремонта основных средств?
2. Объясните сущность каждого вида ремонта?
3. Какие счета применяются по учету ремонта основных средств?
4. Какими способами проводится ремонт основных средств? 
Домашнее задание:
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1. Выучить стр 94-98
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 40 
Тема урока: Учет основных средств
Цель урока: Обеспечить усвоение учета аренды основных средств. 
Формировать умения и навыки по отражению операций по учету 

аренды
основных средств.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами беседы 
Литература: 3,4,8,9 
Изложение нового материала:
1. Учет арендованных основных средств 
Вопросы для закрепления:
Перечислите виды аренды?
Дайте понятие « Аренда»?
Дайте понятие арендному договору?
Дайте понятие « Арендодатель»?
Дайте понятие «Арендатор»?
Объясните сущность каждого из видов аренды?
Домашнее задание:
1. Выучить стр 99-105
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 41 
Тема урока: Учет основных средств 
Цель урока: Обеспечить усвоение способов выбытия 
основных средств, формировать умения и навыки по отражению 
операций по учету выбытия основных средств.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1.Самостоятельная работа - решение задач по учету выбытия 
основных средств 
Вопросы для закрепления:
1. В каких случаях выбывают основные средства?
2. Перечислите и объясните предназначение документов 
используемых по учету выбытия основных средств?
3. Кем, когда, для чего заполняют документы?
4. Перечислите хозяйственные операции по учету выбытия 
основных средств?
Домашнее задание:
1. Повторить способы выбытия основных средств. Стр 106-113 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 42
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Тема урока: Учет основных средств
Цель урока: Обеспечить усвоение понятий и видов налогов
на имущество, транспортные средства,землю.,формировать умения
и навыки по отражению операций по учету расчетов с бюджетом.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный
Литература: 2,8,9
Изложение нового материала:
1. Учет расчетов с бюджетом по налогам на имущество, 
транспортные средства, землю.
Вопросы для закрепления:
1 Объясните исчисление налога на имущество?
2.Объясните исчисление налога на транспортные средства?
3.Объясните исчисление налога на землю?
4.Какие счета предназначены для учета расчетов с бюджетом по 
налогу на имущество, налога на транспортные средства, налога 
на землю?
Домашнее задание:
1. Выучить стр 372-375
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 43 
Тема урока: Учет основных средств
Цель урока: Обеспечить усвоение понятий и порядка проведения
инвентаризации и переоценки основных средств формировать
умения и навыки по отражению операций по учету результатов
инвентаризации
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Инвентаризация и переоценка основных средств 
Вопросы для закрепления:
1 Дайте понятие - инвентаризация?
2. Когда проводится инвентаризация основных средств?
3. Кем проводится инвентаризация?
4. Какие счета предназначены для учета результатов инвентаризации?
5. Какие результаты могут быть по окончании инвентаризации?
6. Когда, кем может проводиться переоценка основных средств.? 
Домашнее задание:
1. Выучить стр 113-122
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 44 
Тема урока: Учет основных средств
Цель урока: Формировать умения и навыки по отражению операций
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по учету основных средств (поступление, выбытие, результаты 
инвентаризации)
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1. Самостоятельная работа:
Решение задач по заполнению документов по поступлению и 
выбытию основных средств 
Вопросы для закрепления:
1. В каких случаях поступают основные средства?
2. В каких случаях выбывают основные средства?
3. Перечислите и объясните предназначение документов 
используемых по учету поступления основных средств?
4. Перечислите и объясните предназначение документов 
используемых по учету выбытия основных средств?
5. Кем, когда, для чего заполняют документы?
6. Перечислите хозяйственные операции по учету поступления и 
выбытия основных средств?
Домашнее задание:
1. Повторить тему «Учет основных средств»
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 45
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов 
Цель урока: Обеспечить усвоение понятие ТМЗ, применяемых 
первичных документов,формировать умения и навыки по 
организации ведения учета ТМЗ,
•Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный, объяснение с элементами беседы 
Литература:3,4, 8,9 
Изложение нового материала:
1. Материальные запасы, их классификация, оценка и задачи учета 
Вопросы для закрепления:
1 Дайте понятие -  материальным запасам?
2 Перечислите классификацию материальных запасов?
3 Объясните и перечислите первичные документы по учету 
материальных запасов?
4.Назовите виды оценки?
Домашнее задание:
1 Знать перечень первичных документов.
2 Выучить стр 181-186
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 46
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов
Цель урока: Объяснить применяемые первичные документы по
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учету движения ТМЗ,формировать умения и навыки по организации
ведения учета ТМЗ
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесный
Литература: 8.9
Изложение нового материала:
1. Учет движения материальных запасов на предприятии 
Вопросы для закрепления:
1.Объясните и перечислите первичные документы по учету 
материальных запасов на складе?
2 Объясните какими документами оформляется учет расчетов с 
поставщиками?
3 Перечислите какие счета применяются при учете ТМЗ?
4 Перечислите хозяйственные операции по учету ТМЗ?
Домашнее задание:
1 Знать перечень первичных документов.
2 Выучить стр 181-186
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 47
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов
Цель урока: Объяснить применяемые первичные документы
по учету движения ТМЗ,формировать умения и навыки по
организации ведения учета ТМЗ
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Учет движения материальных запасов на складах и бухгалтерии 
Вопросы для закрепления:
1.Объясните и перечислите первичные документы по учету 
материальных запасов на складе?
2 Объясните какими документами оформляется учет расчетов с 
поставщиками^.
3. Перечислитежакие счета применяются при учете ТМЗ?
4. Перечисли^р:озяйственные операции по учету ТМЗ?
5. Кто является м.о.л. на складе?
6. Какой счет будут применять по учету ТМЗ?
7. Дайте понятие -товарный отчет?
Домашнее задание:
1 Знать перечень первичных документов.
2 Выучить стр 181-186
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 48
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов 
Цель урока: Обеспечить усвоение применяемых методов
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списываемых на производство материалов, формировать умения и
навыки по составлению расчетов
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Методы оценки, списываемых на производство материалов
2. Решение задач по расчету сумм оценки списываемых на 
производство материалов при различных способах оценки 
Вопросы для закрепления:
1. Назовите методы оценки?
2. Объясните сущность каждого метода?
3. Какие показатели используются при методах?
Домашнее задание:
1 Знать перечень методов
2 Выучить стр 186-196
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 49
Тема урока: Учет товарно-материальных запасов
Цель урока: Обеспечить усвоение порядка проведения
инвентаризации ТМЦ, заполнению документов, формировать умения
и навыки по составлению бухгалтерских проводок по учету ТМЗ
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Инвентаризация и переоценка ТМЗ, оформление и порядок 
проведения
Вопросы для закрепления:
1 Дайте понятие - инвентаризация?
2. Когда проводится инвентаризация ТМЗ?
3. Кем проводится инвентаризация?
4. Какие счета предназначены для учета результатов инвентаризации?
5. Какие результаты могут быть по окончании инвентаризации?
6. Какие счета могут быть применены при инвентаризации ТМЗ? 
Домашнее задание:
1 Выучить стр 186-196
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 50 
Тема урока: Учет внеоборотных активов 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия, 
назначения , разделение на классы, виды оценки НМА 
Тип урока: теоретический
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Методы обучения: словесный 
Литература: 3,4,8,9 
Изложение нового материала:
1. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 
Вопросы для закрепления:
1. Дайте понятие нематериальных активов?
2. Перечислите классификацию нематериальных активов?
3. Перечислите виды оценки нематериальных активов?
4. Назовите стандарт регулирующий учет НМА?
Домашнее задание:
1. Знать классификацию нематериальных активов
2. Выучить стр 123-133, Учебник В.К. Радостовец 
«Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 51 
Тема урока: Учет внеоборотных активов 
Цель урока: Объяснить в ходе урока способы поступления и 
выбытия НМА, формировать умения и навыки составления 
документов.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1 Учёт наличия и движения нематериальных активов.
Вопросы для закрепления:
1 .Дайте понятие нематериальных активов?
2. Перечислите классификацию нематериальных активов?
3. Перечислите виды оценки нематериальных активов?
4. Назовите стандарт регулирующий учет НМА?
5. В каких случаях поступают НМА?
6. В каких случаях выбывают НМА?
7. Какими документами оформляют поступление НМА?
8. Какими документами оформляют выбытие НМА?
Домашнее задание:
1. Знать способы поступления и выбытия НМА.
2. Выучить стр 123-133
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 52 
Тема урока: Учет внеоборотных активов
Цель урока: Объяснить в ходе урока методы начисления амортиза 
ции НМА, формировать умения и навыки составления расчетов.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1 Учет амортизации нематериальных активов.
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Вопросы для закрепления:
1 .Дайте понятие нематериальных активов?
2. В каких случаях поступают НМА?
3. В каких случаях выбывают НМА?
7. Какими документами оформляют поступление и выбытие НМА?
8. Назовите методы начисления амортизации НМА?
9. Объясните наиболее применяемый метод.
Домашнее задание:
1. Знать методы начисления амортизации НМА.
2. Выучить стр 143-146
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 53
Тема урока: Ознакомление и изучение методических указаний по 
выполнению курсовой работы
Цель урока: Объяснить в ходе урока содержание методических 
указаний по выполнению курсовой работы.
Тип урока: практический 
Литература: 1,2,3,4,8 
Методы обучения: практический 
Изложение нового материала:
1 Самостоятельная работа: Работа с методическими указаниями по 
выполнению курсовой работы по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
Домашнее задание.
Знать содержание указаний по написанию курсовой работы 

Поурочный план № 54
Тема урока: Выбор, согласование и закрепление темы курсовой 
работы

Цель урока: Объяснить и помочь в ходе урока выбрать тему
курсовой работы
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература: 1,2,3,4,8
Изложение нового материала:
1 Самостоятельная работа: Работа с тематикой курсовой 
работы по дисциплине «Бухгалтерский учет»
Домашнее задание:
1. Подготовить и определить тему и цели курсовой работы

Поурочный план № 55 
Тема урока: Учет дебиторской задолженности 
Цель урока: Объяснить в ходе урока понятие,виды, характеристики, 
дебиторской задолженности, формировать умения и навыки ведения 

учета.
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Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1 Понятие дебиторской задолженности, характеристики и виды 
дебиторской задолженности 
Вопросы для закрепления:
1 .Дайте понятие дебиторской задолженности?
2. Назовите характеристики дебиторской задолженности?
3. Какой подраздел предназначен для учета дебиторской задолженно

сти?
Домашнее задание:
1. Выучить стр290. Учебник В.К. Радостовец 
«Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 56 
Тема урока: Учет дебиторской задолженности 
Цель урока: Объяснить в ходе урока понятие авансов выданных, 
формировать умения и навыки ведения учета.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1 Учет расчетов по авансам выданным 
Вопросы для закрепления:
1 .Дайте понятие дебиторской задолженности?
2. Назовите характеристики дебиторской задолженности?
3. Какой подраздел предназначен для учета дебиторской задолженно

сти?
4. Какие расчеты отражаются по авансам выданным?
Домашнее задание:
Выучить стр 301-302
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 57 
Тема урока: Учет дебиторской задолженности 
Цель урока: Объяснить в ходе урока виды расходов будущих 
периодов, формировать умения и навыки ведения учета.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1 Учет расходов будущих периодов 
Вопросы для закрепления:
1 .Какие расходы называют расходами будущих периодов?
2.Какой подраздел предназначен для учета расходов будущих 
периодов?
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3 Подлежат ли расходы будущих периодов инвентаризации?
4.Что составляют предприятия для обоснования сумм расходов 
будущих периодов?
Домашнее задание:
Выучить стр 306-309
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 58 
Тема урока: Учет дебиторской задолженности 
Цель урока: Формировать умения и навыки составления корреспон 
денции счетов по учету дебиторской задолженности, правильное 
применение счетов по типовому плану.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
Самостоятельная работа: Составление корреспонденции счетов 
по операциям учета дебиторской задолженности 
Вопросы для закрепления:
1. Какой подраздел предназначен для учета дебиторов?
2. Назовите хозяйственные операции по учету дебиторов?
Домашнее задание:
Повторить тему «Учет дебиторской задолженности»
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 59
Тема урока: Составление предварительного плана курсовой работы
Цель урока: Разъяснить как составить предварительный план,
помочь составить предварительный план курсовой работы
Тип урока: практический
Методы обучения: практический
Литература: 1,2,3,4, 8
Изложение нового материала:
Самостоятельная работа: Работа по составлению плана курсовой 
работы по дисциплине «Бухгалтерский учет»
Вопросы для закрепления:
1 .Назовите содержание плана курсовой работы?
2,Что должны описать в введении?
3. Что должны описать в заключении?
4..Какие трудности были при составлении плана?
Домашнее задание:
Подготовить и составить план курсовой работы.

Поурочный план № 60 
Тема урока: Подбор и изучение литературы 
Цель урока: Отработать умения по подбору и изучению 
используемой литературы при написании курсовой работы.
Тип урока: практический
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Методы обучения: практический 
Литература: 1,2,3,4,8 
Изложение нового материала:
Самостоятельная работа: Работа с основной и дополнительной 
литературой по дисциплине «Бухгалтерский учет»
Вопросы для закрепления:
1. Вами были рассмотрены нормативная документация?
2 Какую литературу Вы будете использовать?
3. Были ли трудности при подборе литературы?
4. Вы будете использовать специальные сайты по бухгалтерскому 
учету?

Домашнее задание:
Подготовить и составить перечень литературы 

Поурочный план № 61 
Тема урока: Учет прочих доходов и расходов 
Цель урока: Объяснить в ходе урока статьи административных 
расходов, формировать умения и навыки применения счета 7210. 
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1 Общие и административные расходы 
Вопросы для закрепления:
1. Какие расходы называют административными?
2. Какой счет предназначен для учета общих и административных 
расходов?
3 Назовите статьи административных расходов?
4.На какой счет списываются в конце отчетного периода счет 7210? 
Домашнее задание:
Выучить стр 521-524, Учебник В.К. Радостовец 
«Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 62 
Тема урока: Учет прочих доходов и расходов 
Цель урока: Объяснить в ходе урока понятие «Процент», 
формировать умения и навыки применения счета 7310.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1 Учет расходов по процентам 
Вопросы для закрепления:
1. Дать понятие «процент»?
2. Какой счет предназначен для учета расходов по процентам?
3 На какой счет списываются в конце отчетного периода счет 7310? 
Домашнее задание:
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Выучить стр 525, Учебник В.К. Радостовец 
«Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 63 
Тема урока: Учет прочих доходов и расходов 
Цель урока: Объяснить в ходе урока применение счетов прочих 
доходов и расходов. Формировать умения и навыки по 
составлению корреспонденции счетов.

Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
Самостоятельная работа: Составление корреспонденции счетов по 
учету прочих доходов и расходов 
Вопросы для закрепления:
1. Перечислите хозяйственные операции по учету доходов и 
расходов?
2. На какой счет списываются в конце отчетного периода счета 
доходов и расходов?
Домашнее задание:
Повторить тему: Учет прочих доходов и расходов 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 64
Тема урока: Изучение разделов, исследование теоретических и 
практических вопросов курсовой работы 
Цель урока: Отработать у студентов умения по написанию и 
раскрытию вопросов курсовой работы.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 1,2,3,4,8,9 
Изложение нового материала:
Самостоятельная работа: Подготовка теоретических и практических 
вопросов курсовой работы 
Вопросы для закрепления:
1.Назовите наиболее нераскрытые вопросы по темам курсовой 
работы?
Домашнее задание: Подготовить вопросы курсовой работы 

Поурочный план № 65
Тема урока: Изучение разделов, исследование теоретических и 
практических вопросов курсовой работы 
Цель урока: Отработать у студентов умения по написанию и 
раскрытию вопросов курсовой работы.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 1,2,3,4,8,9 
Изложение нового материала:
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Самостоятельная работа: Подготовка теоретических и практических 
вопросов курсовой работы 
Вопросы для закрепления:
1.Назовите наиболее нераскрытые вопросы по темам курсовой 
работы?

Домашнее задание: Подготовить вопросы курсовой работы 
Поурочный план № 66

Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятий 
производства, организацию производства и задачи производства. 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснение с элементами беседы.
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1. Основные принципы и задачи организации учета затрат на 
производство и калькулирование себестоимости продукции 
Вопросы для закрепления:
- Что понимается под организацией производства?
- Что понимается под технологией производства?
- Чем определяется объем производства?
- Дайте понятие основному производству?
- Назовите виды производства?
- Объясните что такое «Валовая продукция»?
- Объясните что такое «Товарная продукция»?
Домашнее задание:
Выучить стр 668-669
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 67
Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции
Цель урока: Разъяснить классификацию производственных затрат, 
изучить статьи затрат, научить правильно определять затраты.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснение с элементами беседы.
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1 Классификация производственных затрат 
Вопросы для закрепления:
- Объясните и перечислите классификацию затрат?
- Перечислите виды затрат основного производства?
Домашнее задание:
Выучить стр 670-672
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 68
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Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятие 
основное производство, разъяснить статьи затрат 
основного производства., применение счета 8110.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснение с элементами практики
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1 Учет затрат основного производства 
Вопросы для закрепления:
- Дайте понятие основному производству?
- Объясните и перечислите статьи затрат основного производства?
- Какой счет предназначен для учета основного производства? 
-Назовите хозяйственные операции по учету основного 
производства?
Домашнее задание:
Выучить стр 687-703
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 69
Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение видов накладных 
расходов, формировать умения и навыки отражать хозяйственные 
операции на счете 8410.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснение с элементами практики
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1 Учет накладных расходов 
Вопросы для закрепления:
- Какие расходы называются накладными?
- Перечислите статьи накладных расходов?
- Какой счет предназначен для учета накладных расходов?
- Назовите хозяйственные операции по учету накладных расходов? 
Домашнее задание:
Выучить стр 684-687
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 70
Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение статьи затрат 
вспомогательного производства, формировать умения и навыки
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отражать хозяйственные операции на счете 8310.
Тип урока: теоретический 
Литература: 8,9
Методы обучения: словесный, объяснение с элементами практики. 
Изложение нового материала:
1 Учет затрат вспомогательного производства 
Вопросы для закрепления:
- Какое производство является вспомогательным?
- Перечислите статьи затрат вспомогательного производства?
- Какой счет предназначен для учета затрат вспомогательного 
производства?
- Назовите хозяйственные операции по учету затрат 
вспомогательного производства.?
Домашнее задание:
Выучить стр 678-684
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 71
Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение видов брака, 
формировать умения и навыки отражать хозяйственные операции 
на счете 8410.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснение с элементами практики 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1 Учет брака в производстве 
Вопросы для закрепления:
- Что такое брак?
- Как классифицируют брак?
-Объясните внутренний брак?
- Объясните внешний брак?
- Какой счет предназначен для учета брака в производстве?
- Назовите хозяйственные операции по учету брака в производстве? 
Домашнее задание:
Выучить стр 709-715
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 72
Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции
Цель урока: Объяснить понятие, значение, объекты калькуляции, 
формировать профессиональные умения и навыки самостоятельно 
и правильно включать статьи затрат в себестоимость продукции 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснение с элементами беседы.
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Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1 Понятие калькуляции, ее значение, объекты калькуляции. 
Вопросы для закрепления:
- Что такое калькуляция?
- Как различают виды калькуляций?
- Назовите объекты калькуляции?
-Объясните понятие себестоимость?
Домашнее задание:
Выучить стр 735-738
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 73
Тема урока: Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции
Цель урока: Объяснить понятие, значение, методы учета затрат на 
производство, формировать профессиональные умения и навыки 
самостоятельно и правильно производить расчеты.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснение с элементами практики.
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1 Основные методы учета затрат на производство -  
простой, позаказный, попередельный, нормативный 
Вопросы для закрепления:
- Назовите методы учета затрат на производство?
- Объясните сущность простого метода?
- Объясните сущность позаказного метода?
- Объясните сущность попередельного метода?
- Объясните сущность нормативного метода?
Домашнее задание:
Выучить стр 739-752
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии» 

Поурочный план № 74
Тема урока: Подготовка написания введения и основной части 
курсовой работы
Цель урока: Приобщить студентов к исследованию, к поиску 
для написания вопросов курсовой работы.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 1,2,3,4, 8,9 
Изложение нового материала:
1 Самостоятельная работа: Подготовка написания введения, 
вопросов основной части курсовой работы.
Вопросы для закрепления:
Какие вопросы Вы отразили в введении?
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Какие вопросы были для Вас сложными?
Домашнее задание:
Подготовить и представить предварительные записи 

Поурочный план № 75
Тема урока: Подготовка написания выводов и предложений 
курсовой работы
Цель урока: Приобщить студентов к исследованию, к поиску 
для написания вопросов курсовой работы, также научить 
самостоятельно сделать выводы.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 1,2,3,4, 8,9 
Изложение нового материала:
1 Самостоятельная работа: Подготовка написания выводов 
и предложений курсовой работы 
Вопросы для закрепления:
Объясните выводы по курсовой работе.
Домашнее задание:
Подготовить и представить выводы и предложения по курсовой 
работе.

Поурочный план № 76 
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 
Литература: 1,2,3,4, 8,9 
Изложение нового материала:
1 Защита курсовой работы 
Вопросы для закрепления:
Оценка и анализ курсовой работы 
Домашнее задание:

Поурочный план № 77 
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 
Литература: 1,2,3,4, 8,9 
Изложение нового материала:
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1 Защита курсовой работы 
Вопросы для закрепления: 
Оценка и анализ курсовой работы 
Домашнее задание: -

Поурочный план № 78 
Тема урока: Учет финансовых результатов 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение понятия и видов 
дохода, формировать умения и навыки производить расчеты.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: словесный, объяснение с элементами беседы.
Литература: 8,9
Изложение нового материала:
1 Понятие, формирование и учет дохода от основной и прочей 
деятельности, налогооблагаемого дохода и чистой прибыли. 
Вопросы для закрепления:
- Что такое доход?
- Объясните понятие — совокупный доход?
- Перечислите доходы от основной деятельности?
- Объясните виды доходов от прочей деятельности?
- Какой раздел типового плана предназначен для учета доходов 
Домашнее задание:
Выучить стр 343-356
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 79 
Тема урока: Учет финансовых результатов 
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение корпоративного 
подоходного налога формировать умения и навыки производить 
расчеты, ведение учета расчетов с бюджетом по КПН.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный.
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
І.Учёт расчетов с бюджетом по корпоративному подоходному 
налогу.
Вопросы для закрепления:
- Дайте понятие доход?
- Что является объектом обложения КПН?
- Объясните понятие -  совокупный доход?
- Как исчисляется налогооблагаемый доход?
- Какой счет предназначен для учета КПН?
Домашнее задание:
Выучить стр стр499-508
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»
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Поурочный план № 80 
Тема урока: Учет финансовых результатов 
Цель урока: Объяснить порядок формирования собственного 
капитала, научить самостоятельно и правильно применять счета 
при составлении корреспонденции счетов 
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный.
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1.Порядок формирования собственного капитала.
Вопросы для закрепления:
- Дайте понятие доход?
- Что является объектом обложения КПН?
- Объясните понятие -совокупный доход?
- Как исчисляется налогооблагаемый доход?
- Какой счет предназначен для учета КПН?
Домашнее задание:
Выучить стр336-342
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 81 
Тема урока: Учет финансовых результатов 
Цель урока: Объяснить порядок составления корреспонденции 
счетов по разделу капитала, самостоятельно и правильно применять 
счета 5 раздела.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический 
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1.Самостоятельная работа: Составление корреспонденции счетов 
по учёту движения уставного, неоплаченного, изъятого, резервного 
капитала.
Вопросы для закрепления:
- Перечислите структуру собственного капитала А.О?
- Перечислите структуру собственного капитала ТОО?
- Какие счета предназначены для учета Уставного капитала?
- Дайте понятие «неоплаченный капитал»?
- Дайте понятие «изъятый капитал»?
- Дайте понятие «резервный капитал?
Домашнее задание:
Повторить тему «Учет финансовых результатов и собственного 
капитала» стр 25-38, 38-40,40-43.
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»
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Поурочный план № 82 
Тема урока: Учет финансовых результатов
Цель урока: Формировать умения применить теоретические знания 
на практических занятиях, профессиональные навыки по 
правильному применению счетов раздела 5 типового плана счетов 
бухгалтерского учета.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический.
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1. Самостоятельная работа: Составление корреспонденции счетов по 

учёту движения итогового дохода (убытка)
Вопросы для закрепления:
- Дайте понятие доход?
- Объясните понятие -  совокупный доход?
- Как закрываются счета 5 раздела?
Домашнее задание:
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 № 83 
Тема урока: Учет финансовых результатов
Цель урока: Формировать умения применить теоретические знания 
на практических занятиях, профессиональные навыки по 
правильному применению счетов раздела 5 типового плана.
Тип урока: практический 
Методы обучения: практический.
Литература: 8,9 
Изложение нового материала:
1.Самостоятельная работа: Составление корреспонденции счетов 
по учёту движения нераспределённого дохода (непокрытого убытка) 
Вопросы для закрепления:
- Дайте понятие доход?
- Какой счет предназначен для учета нераспределенного дохода 
(убытка)?
- Назовите хозяйственные операции ?
Домашнее задание:
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 № 84
Тема урока: Бухгалтерская отчетность субъекта
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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.
Литература: 1,3,4,8 
Изложение нового материала:
1. Сущность и значение финансовой отчётности.
Вопросы для закрепления:
Что представляет собой финансовая отчетность?
Назовите основной законодательный документ регулирующий 
составление финансовой отчетности?
Перечислите основные требования предъявляемые к отчетности? 
Домашнее задание:
Выучить стр 610-620, 621-625
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Поурочный план № 85 
Тема урока: Бухгалтерская отчетность субъекта 
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.
Литература: 1,3,8 
Изложение нового материала:
1. Состав, элементы и принципы построения финансовой отчётности.
2. Подготовительная работа по составлению финансовой отчётности. 
Вопросы для закрепления:
Что представляет собой финансовая отчетность?
Назовите основные элементы финансовой отчетности?
Перечислите основные требования предъявляемые к отчетности? 
Какие подготовительные работы проводятся перед составлением от

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

Поурочный план № 86 
Тема урока: Бухгалтерская отчетность субъекта 
Цель урока: Формировать умения и навыки по составлению форм 
финансовой отчетности 
Тип урока: практический
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Методы обучения: практический 
Литература: 1,3,8 
Изложение нового материала:
1. Самостоятельная работа:
Составление баланса и заполнение форм годовой бухгалтерской 
отчётности.
Вопросы для закрепления:
Что представляет собой финансовая отчетность?
Назовите основные формы отчетности?
Домашнее задание:
Повторить тему: Бухгалтерская отчетность субъекта 
Учебник В.К. Радостовец «Бухгалтерский учет на предприятии»

Список рекомендуемой литературы 
Законодательные и нормативные акты
I. 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

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 бухгалтерско

го учета». Алматы , 2000 год
I I. 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.
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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. Задачи, основные принципы бухгалтерского учета на предприя

тиях
2. Измерители применяемые в учете
3. Нормативно-правовые документы регулирующие систему 
бухгалтерского учета в РК.

4. Предмет и методы бухгалтерского учета
5. Счета бухгалтерского учета, их назначение и строение
6. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета
7. Бухгалтерский баланс, его структура и строение
8. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций, 
их типы
9. Основные правила ведения, документальное оформление и
учет кассовых операций
10. Порядок открытия, документальное оформление и учет 
операций по текущему банковскому счету.
11. Понятие об инвестициях, их классификация и оценка
12. Учет финансовых инвестиций организации
13. Документальное оформление и учет расчетов 
с подотчетными лицами.
14. Документальное оформление и учет займов банка.
15. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами
16. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
17. Виды, формы, системы оплаты труда
18. Документальное оформление и учет расчетов по 
оплате труда.
19. Документальное оформление и порядок удержаний, 
вычетов из заработной платы
20. Порядок начисления доплат и надбавок к заработной плате
21. Порядок формирования собственного капитала
22. Учет Уставного капитала
23. Учет неоплаченного капитала
24. Учет резервного капитала
25. Понятие, классификация и оценка основных средств.
26. Документальное оформление и учет поступления 
основных средств.
27. Документальное оформление и учет выбытия 
основных средств.
28. Порядок начисления амортизации и учет износа
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основных средств.
29. Учет ремонта основных средств
30. Учет аренды основных средств
31. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов.
32. Документальное оформление и учет движения 
нематериальных активов.
33. Учет расчетов с бюджетом по налогам на имущество, 
транспортные средства, землю
34. Материальные запасы, их классификация, оценка и 
задачи учета.
35. Документальное оформление и учет движения ТМЗ
36. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
37. Учет материальных запасов на складах
38. Учет движения материалов в бухгалтерии
39. Методы оценки, списываемых на производство материалов.
40. Инвентаризация и переоценка ТМЦ, оформление, 
порядок отражения в учете результатов инвентаризации

Тематика курсовых работ 
по дисциплине «Бухгалтерский учет»

1. Документальное оформление и учет движения ТМЗ
2. Учет материальных запасов на складах
3. Учет движения материалов в бухгалтерии
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 
Ю.Учет нематериальных активов
11. Документальное оформление и учет поступления и выбытия 
нематериальных 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 нацио

нальной валюте
17. Учет денежных средств на текущих банковских счетах в 
иностранной валюте
18. Учет займов банка
19. Учет уставного капитала
20. Учет формирования и использования резервного капитала
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21. Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость
22. Учет расчетов с бюджетом по социальному налогу и 
индивидуальному подоходному налогу
23 .Учет расчетов с бюджетом по прочим налогам (земельный налог, 
налог на имущество и налог на транспортные средства)
24. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
25. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
26. Виды и учет удержаний из заработной платы
27. Учет доходов и расходов
28. Учет инвестиций
29. Методы учета затрат на производство и калькулирование 
себестоимости готовой продукции (работ, услуг)
30. Финансовая отчетность организации

Задания для контрольной работы по дисциплине 
« Бухгалтерский учет»

Вариант №1

1.Задача Начислить заработную плату бухгалтеру Умаровой Г., оклад 
-  160.000 тенге, менеджеру Каримовой Ж., оклад -  135.000 тенге. Бух
галтер проработала 15 дней из 22, а менеджер проработала полный ме
сяц:

- отразить на счетах начисление зарплаты, удержание индивидуаль
ного подоходного налога;

- отразить перечисление индивидуального подоходного налога в 
бюджет.

2. Задача: Составить корреспонденцию счетов на основании следую- 
щих хозяйственных операций.___________________ _________ _______

Содержание операций дебет кредит

Приобретены товары у поставщиков
Отражена отрицательная курсовая разница в ре
зультате изменения курса валюты.
Перечислена стоимость подписки на газеты и жур
налы

4 '

На текущий счет поступила оплата от покупателей
Получен и зачислен на текущий счет кредит банка

Вариант №2

1.Задача: Рабочий 4-го разряда с повременной оплатой труда, рабо
тающий по часовой тарифной ставке, равной 125,76 тенге, отработал в 
марте 2015 года 152 часа. В соответствии с положением об оплате труда 
этой категории рабочих премия установлена в размере 50 % к тарифной 
ставке за качественное выполнение работ.
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Определить сумму премии, заработную плату, удержать ИПН и отра
зить соответствующие бухгалтерские проводки.

2.3адача. Составить корреспонденцию счетов на основании следую
щих хозяйственных операций.

Содержание операций дебет кредит
Приобретены станки токарные у поставщиков
ьыдана заработная плата работникам основного 
производства.
Оплачена задолженность 
счета

поставщику с текущего

Снятие денежных средств в кассу
Выдано из кассы в подотчет сумма на приобретение 
канцелярских товаров

Вариант №3

1. Задача: Работнику был предоставлен оплачиваемый трудовой от
пуск с 01 января 2016 года продолжительностью 24 календарных дня 
Расчетный период с 01 января 2015 года до 01 января 2016 года им отра
ботан полностью и составил 250 рабочих дней при пятидневной рабочей 
неделе. За 12 календарных месяцев, предшествующих событию, начис
лена заработная плата в сумме 560 000 тенге. Определить заработную 
плату за дни отпуска, произвести соответствующие удержания и дать 
бухгалтерские проводки и определить когда работник должен присту
пить к работе.

2. Задача: Составить корреспонденцию счетов на основании следу- 
ющих хозяйственных операций.
Содержание операций
Оплачена задолженность 
счета

поставщику с текущего

Перечислена задолженность бюджету по налогу 
на транспортные средства
Выдано из кассы в подотчет сумма на приобрете- 
ние материалов,

дебет

Погашена задолженность перед банком по кредиту 
[Оплачены судебные и арбитражные издержки

кредит

Вариант№4

1. Задача: Работник предприятия направляется в командировку 
г.Алматы сроком на 5 дней, с 12.01.2015 г по 16.01.2015 г включительно 
L кассы работнику было выдано 55 000 тг. За проживание работником
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предъявлен счет по 2500 тг в сутки, чек за покупку актив-карты в сумме 
2500 тг. Определить расходы за командировку согласно авансового отче
та и отразить корреспонденцию счетов.

2 Задача:Составить корреспонденцию счетов на основании следую- 
щих хозяйственных операций.__________________________ _________
Содержание операций дебет кредит
Оплачены административные расходы
Поступление денежных средств на текущий бан
ковский счет в счет вклада в уставный капитал
Зачислен доход от реализации основных средств
Оплачена стоимость приобретенного оборудо
вания
Зачислен доход от реализации готовой продук
ции

Вариант №5

І.Задача Первоначальная стоимость автомобиля 800.000 тенге. Лик
видационная стоимость определена в сумме 300.000 тенге, срок службы 
10 лет. Определите норму амортизации и сумму амортизации в год по 
методу равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Отразить 
на счетах бухгалтерского учета корреспонденцию счетов.

2.3адача Составить корреспонденцию счетов на основании следую- 
щих хозяйственных операций.___________________ _________ _______
Содержание операций дебет кредит
Выдано из кассы в подотчет сумма на приобрете
ние канцелярских товаров
Погашена задолженность перед банком по кредиту
Выдана из кассы заработная плата АУП
Оплачены судебные и арбитражные издержки
Перечислены авансы поставщикам и подрядчикам

Вариант 6

1. Задача: Определить первоначальную стоимость основных средств. 
Стоимость оборудования по счету поставщика 3500000 тг. Затраты на 
транспортировку 116000 тг, затраты на установку 55000 тг, затраты на 
запуск 118000 тг. Смонтированное оборудование было введено в эксплу
атацию, после чего возникла необходимость в консультации поставщика 
по настройке оборудования, что составило 21000 тг.

2. Задача:Составить корреспонденцию счетов на основании следую- 
щих хозяйственных операций.____________________________________
Содержание операций дебет кредит
В основное производство отпущены сырье и материа-
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лы ---------
Поступили товары от поставщика и оприходованы на 
склад
Приобретено оборудование
На текущий банковский счет получены государствен
ные субсидии
Оплачены расхода по реализации готовой продукции
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