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№
заня
тий

Наименование разделов и тем.
 Краткое содержание занятия

К-во
часов по
группам

Вид
занятий

Наглядные 
пособия и

Т.С.О.

Задания для
студентов Сроки

1 Введение 2 лекция плакат Кондраков
стр.3-11

январь

Раздел 1. Учет денежных средств

2 Тема 1.1 Учет денежных средств в 
кассе предприятия

2 лекция докум. Кондраков
стр.29-35

январь

3 Практическое занятие «Учет 
денежных средств в кассе»

2 пр.занят. ин. карта расчет январь

4 Практическое занятие «Учет 
денежных средств в кассе»

2 пр.занят. ин. карта расчет январь

5 Тема 1.2 Учет операций на 
расчетном счете

2 комб.урок докум. Кондраков
стр.38-45

январь

Раздел 2. Учет труда и зарплаты

6 Тема 2.1 Формы и системы оплаты 
труда 

2 лекция плакат Кондраков
стр.52-57

январь

7 Тема 2.2 Учет удержаний из 
зарплаты и порядок исчисления 
зарплаты

2 комб.урок докум. Кондраков
стр.61-65

январь

8 Практическое занятие «Учет труда 
и заработной платы»

2 пр.занят. ин. карта расчет январь

9 Практическое занятие «Учет труда 
и заработной платы»

2 пр.занят. ин. карта расчет январь

Раздел 3. Учет МПЗ

10 Тема 3.1 Классификация и оценка 
МПЗ. Учет поступления и выбытия 
МПЗ

2 комб.урок плакат Кондраков
стр.93-98

февраль

11 Тема 3.2 Учет МПЗ на складе и в 
бухгалтерии

2 комб.урок докум. Кондраков
стр.101-109

февраль

12 Практическое занятие «Учёт МПЗ» 2 пр.занят. ин. карта расчет февраль
13 Практическое занятие «Учёт МПЗ» 2 пр.занят. ин. карта расчет февраль

Раздел 4. Учет основных средств

14 Тема 4.1 Понятие, классификация и
оценка основных средств

2 комб.урок. плакат Кондраков
стр.122-128

февраль

15 Тема 4.2 Учет поступления и 
выбытия ОС. Учет амортизации ОС

2 комб.урок докум. Кондраков
стр.132-139

февраль

16 Практическое занятие «Учет ОС» 2 пр.занят. ин. карта расчет февраль
17 Практическое занятие «Учет ОС» 2 пр.занят. ин. карта расчет февраль

Раздел 5. Учет нематериальных 
активов 

18 Тема 5.1 Учет поступления и 
выбытия  НА

2 комб.урок плакат Кондраков
стр.141-145

февраль

Раздел 6. Учет затрат на 
производство продукции

.

19 Тема 6.1 Классификация затрат на 
производство 

2 лекция плакат Кондраков
стр.148-154

февраль



20 Тема 6.2 Учет 
общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов

2 комб.урок плакат Кондраков
стр.165-174

февраль

21 Тема 6.3 Учет вспомогательного 
производства

2 комб.урок докум. Кондраков
стр.179-186

март

22 Практическое занятие «Учет затрат 
на производство»

2 пр.занят. ин. карта расчет март

23 Практическое занятие «Учет затрат 
на производство»

2 пр.занят. ин. карта расчет март

Раздел 7. Учет текущих операций 
и расчетов

24 Тема 7.1 Учет расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками

2 комб.урок докум. Кондраков
стр.191-197

март

25 Практическое занятие «Учет 
расчетов с поставщиками»

2 пр.занят. ин. карта расчет март

26 Практическое занятие «Учет 
расчетов с поставщиками»

2 пр.занят. ин. карта расчет март

27 Тема 7.2 Учет расчетов с 
подотчетными лицами

2 комб.урок докум. Кондраков
стр. 201-218

март

28 Практическое занятие «Учет 
расчетов с подотчетными лицами »

2 пр.занят. ин. карта расчет март

Раздел 8. Учет готовой продукции
и товаров

29 Тема 8.1 Учет поступления и 
выбытия ГП. Учет продажи ГП

2 комб.урок докум. Кондраков
стр.244-249

   март

30 Практическое занятие «Учет 
готовой продукции»

2 пр.занят. ин. карта расчет март

31 Практическое занятие «Учет 
готовой продукции»

2 пр.занят. ин. карта расчет апрель

Раздел 9. Учет собственных 
средств

32 Тема 9.1 Учет уставного капитала 2 лекция докум. Кондраков
стр. 256-264

апрель

33 Тема 9.2 Учёт добавочного и 
резервного капитала 2

комб.урок докум. Кондраков
стр. 266-274

апрель

Раздел 10. Учет финансовых 
результатов

34 Тема 10.1 Учет прибылей и 
убытков

2 комб.урок. докум. Кондраков
стр.286-294

апрель

35 Практическое занятие «Учет 
прибылей и убытков »

2 пр.занят. ин. карта расчет апрель

Раздел 11. Бухгалтерская 
отчетность

36 Тема 14.1 Понятие, классификация 
отчетности. 

2 лекция докум. Кондраков
стр. 321-335

апрель

37 Тема 14.2 Бухгалтерский баланс 2 комб.урок докум. Кондраков
стр. 338-345

апрель

38 Практическое занятие 
«Бухгалтерская  отчетность»

2 пр.занят. ин. карта расчет апрель

39 Практическое занятие 
«Бухгалтерская  отчетность»

2 пр.занят. ин. карта расчет апрель
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