
 

Программа оценки квалификаций 
 

ЦОК НП «ППБА» 
Наименование организации (центра оценки квалификации) 

ПРОГРАММА № А 5  

«Бухгалтер» 
Наименование профессионального стандарта 

Бухгалтер по обобщенной трудовой функции код А, уровень 5, «Ведение бухгалтерского учета» 

Наименование квалификации 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Наименование применяемых оценочных средств 

 

Общие характеристики программы: 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Ко

д 
наименование 

Уров

ень 

квали

фика

ции 

наименование Код 

Уровен

ь 

(подур

овень) 

квалиф

икации 

А 
 Ведение 

бухгалтерского 

учета 
5 

Принятие к учету первичных учетных документов 

о фактах хозяйственной жизни экономического 

субъекта 
А/01.5 5 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 
А/02.5 5 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной 

жизни 
А/03.5 5 

 

Трудовые функции: 
 

Код 

Профессиональная компетентность специалиста 

определяется через совокупность требований 

профессионального стандарта по следующему перечню: 

Принятие к учету 

первичных 

учетных 

документов о 

фактах 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта 
  

   

  

А/01.5 

  

  

Трудовые действия 

Составление (оформление) первичных учетных документов 

Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика 

документооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу 

первичных учетных документов и информирование об этом 

руководителя бухгалтерской службы 

Проверка первичных учетных документов в отношении формы, 

полноты оформления, реквизитов 

Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного 

периода в соответствии с учетной политикой 

Составление на основе первичных учетных документов сводных 

учетных документов 

Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив 

Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в 

случае их изъятия уполномоченными органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта в соответствии с учетной 

политикой экономического субъекта 

Необходимые умения 
Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы 

Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных 



документов 

Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до 

передачи их в архив 

Составление (оформление) первичных учетных 

документов 

Необходимые знания 
Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете (в том числе нормативные правовые акты о документах и 

документообороте), об архивном деле, Общероссийский 

классификатор управленческой документации (в части, касающейся 

выполнения трудовых действий) 

Практика применения законодательства Российской Федерации по 

вопросам оформления первичных учетных документов 

Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие порядок составления, 

хранения и передачу в архив первичных учетных документов 

Порядок составления сводных учетных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Основы информатики и вычислительной техники 

Денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущая 

группировка 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

А/02.5  Трудовые действия 
Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей 

Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, 

в регистрах бухгалтерского учета 

Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и обязательств 

Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), распределение косвенных расходов, 

начисление амортизации активов в соответствии с учетной политикой 

экономического субъекта 

Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров 

бухгалтерского учета и составление сличительных ведомостей 

 Необходимые умения 
Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной 

записи, по простой системе 

Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом 

счетов экономического субъекта 

Владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг), составлять отчетные калькуляции, производить расчеты 

заработной платы, пособий и иных выплат работникам 

экономического субъекта 

Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств 

Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Необходимые знания 
Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, о социальном и медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении, а также гражданского, трудового, 

таможенного законодательства 

Практика применения законодательства Российской Федерации по 

вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета 

Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие правила стоимостного 



измерения объектов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда 

Основы экономики, технологии, организации производства и 

управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной 

жизни 

А/03.5 Трудовые действия 
Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета  

Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой 

ведомости, главной книги 

Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для 

проведения внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, 

документальных ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  

Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за 

отчетный период 

Передача регистров бухгалтерского учета в архив  

Изготовление и предоставление по требованию уполномоченных 

органов копий регистров бухгалтерского учета  

Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между 

фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского 

учета 

Необходимые умения 
Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками 

по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Готовить различные справки, готовить ответы на запросы, содержащие 

информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой  

Обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до 

передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными правилами 

Необходимые знания 
Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, об архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения, о хранении и 

изъятии регистров бухгалтерского учета, а также гражданского, 

трудового, таможенного законодательства 

Практика применения законодательства Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету  

Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие особенности 

группировки информации, содержащейся в первичных учетных 

документах, правила хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте  

Основы экономики, технологии, организации производства и 

управления в экономическом субъекте 

Основы информатики и вычислительной техники 

 

1. Характеристики, структура и содержание учебных занятий 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 



Целью изучения дисциплины является понимание обучающимися принципов и 

методов подготовки бухгалтерской информации для составления бухгалтерской отчетности 

и расчета базы для налогообложения на основе единой информационной базы. 

Результатом изучения курса должно стать знание концепций современного 

бухгалтерского учета,  навыков учета ситуаций, возникающих в процессе финансово-

хозяйственной деятельности организаций  в Российской Федерации в условиях действующей 

системы налогообложения.  

 

1.2 Перечень формируемых компетенций (результаты обучения) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 способен составлять (оформлять), проверять, хранить и передавать в архив первичные 

учетные документы, в том числе и электронные документы, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способен вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, 

применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета; 

 способен владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), 

составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий и 

иных выплат работникам экономического субъекта; 

 умеет пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

 способен подготовить пояснения и подобрать необходимые документы для проведения 

внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных ревизий, 

налоговых и иных проверок; 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать социально-экономические и финансовые показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических и финансовых задач 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую  и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.;  

 

 

Профессиональная компетентность определяется через совокупность: 

Знаний: 



1. существующих концепций развития бухгалтерского учета; 

2. состава информации, формируемой в бухгалтерском учёте для внешних пользователей; 

3. порядка признания и  оценки активов для представления в отчетности и для целей 

налогообложения; 

4. порядка признания, прекращения и представления в отчетности обязательств по закону, 

трудовым и  гражданско-правовым договорам;  

5. порядка признания и  оценки источников финансирования для представления в 

отчетности и для целей налогообложения; 

6. формирования финансового результата для представления в отчетности и для целей 

налогообложения. 

Умений: 

1. анализировать официальные документы по бухгалтерскому учету и оценивать тенденции 

их изменения; 

2. формировать стандарты экономического субъекта в целях регулирования бухгалтерского 

учета; 

3. изучать и интерпретировать с помощью справочно-правовых систем влияние норм 

гражданского и налогового законодательства на ведение  бухгалтерского и налогового 

учета; 

4. отражать на счетах бухгалтерского учета типовые и проблемные хозяйственные 

ситуации; 

5. оценивать влияние на финансовый результат выбранной учетной и налоговой политики 

организации. 

1.3 Методическое обеспечение 

Преподавателю необходимо ориентировать слушателей на то, что владение основами 

будущей профессиональной деятельности является необходимым условием их успешности 

как специалистов. В подборе материала к занятиям следует руководствоваться данной 

рабочей программой, обращая внимание на вопросы, указанные в обязательных требованиях 

к содержанию курса. 

Данная дисциплина имеет своей целью подготовку квалифицированных 

специалистов, владеющих основами своей профессиональной деятельности и навыками их 

практического применения. 

Приступая к изучению учебной дисциплины, слушателю полезно ознакомиться с 

содержанием данной программы, перечнем литературы для самостоятельного изучения. 

Наличие у слушателя представления о структуре курса и умения пользоваться источниками 

литературы является необходимым условием успешной сдачи экзамена. 

 

1.4 Структура и содержание учебных занятий 



 

Блок 1: «Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта ». 

Тема 1. Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

Тема 2. Основы законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Тема 3. Основы законодательства Российской Федерации о социальном и медицинском 

страховании. 

Тема 4. Основы законодательства Российской Федерации о пенсионном обеспечении. 

Тема 5. Основы гражданского, трудового и  таможенного законодательства Российской 

Федерации. 

Тема 6. Нормативные правовые акты о документах и документообороте. 

Тема 7. Общероссийский классификатор управленческой документации. 

Тема 8. Об архивном деле в Российской Федерации 

 Тема 9. Организация документооборота на предприятии. 

Тема 10. Перечень типовых первичных документов. Обязательные реквизиты. 

Тема 11. Исправления в первичных документах.  Восстановление первичных документов. 

Электронная форма. 

Блок  2: «Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни» 

Тема1. Понятие объекта бухгалтерского  учета.  Оценка объектов учета. Учетная 

политика организации 

Тема 2. Рекомендации по применению учетных регистров бухгалтерского учета на 

предприятиях. 

Тема 3. Регистры синтетического и аналитического учета на предприятии.  

Тема 4.Основы законодательства Российской Федерации о хранении и изъятии регистров 

бухгалтерского учета. 

Тема 5. Калькулирование себестоимости продукции.  

Тема 6. Переоценка объектов бухгалтерского учета 

Блок 3: «Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни» 

Тема 1. Регистрация объектов в главной книге и оборотно-сальдовой ведомости. Подсчет 

итогов. 

Тема 2. Порча, хищение объектов. Недостачи и потери от порчи ценностей.  Регистрация 

событий. Проведение инвентаризации. 

Тема 3. Внутренний контроль.  Внешний и внутренний аудит. 

Тема 4. Налоговые проверки. Ревизия. 

 



1.5 Учебный план (Объем программы с расчасовкой по темам) 

          Блок 1. 

№

 п/п 

Наименование 

тем и разделов 

ВСЕГО 

часов 

(трудоемкость) 

Аудиторные занятия 

(час.) 

в том числе 

Лекц

ии 

Практ

ические 

занятия, 

семинары 

1

. 

Принятие к 

учету первичных 

учетных документов о 

фактах хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта 

   

Тема 1. Основы 

законодательства 

Российской Федерации 

о бухгалтерском учете. 

 

2 2 - 

Тема 2. Основы 

законодательства 

Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

 

2 2 - 

Тема 3. Основы 

законодательства 

Российской Федерации 

о социальном и 

медицинском 

страховании. 

 

1 1 - 

 Тема 4. Основы 

законодательства 

Российской Федерации 

о пенсионном 

1 1 - 



обеспечении. 

 

 Тема 5. Основы 

гражданского, 

трудового и  

таможенного 

законодательства 

Российской Федерации.  

 

2 2 - 

 Тема 6. 

Нормативные 

правовые акты о 

документах и 

документообороте. 

 

2 2 - 

 Тема 7. 

Общероссийский 

классификатор 

управленческой 

документации. 

 

1 1 - 

 Тема 8. Об 

архивном деле в 

Российской Федерации 

1 1 - 

 Тема 9. 

Организация 

документооборота на 

предприятии. 

 

1 1 - 

 Тема 10. 

Перечень типовых 

первичных документов. 

Обязательные 

реквизиты. 

 

2 2 - 

 Тема 11. 

Исправления в 

1 1 - 



первичных документах.  

Восстановление 

первичных документов. 

Электронная форма. 

Итого 16 16 - 

 

Блок 2. 

№

 п/п 

Наименование 

тем и разделов 

ВСЕГО 

часов 

(трудоемкость) 

Аудиторные занятия 

(час.) 

в том числе 

Лекц

ии 

Практ

ические 

занятия, 

семинары 

1

. 

Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета 

и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной жизни 

субъекта 

   

Тема1. Понятие 

объекта 

бухгалтерского  учета.  

Оценка объектов 

учета. Учетная 

политика организации 

 

2 2 - 

Тема 2. 

Рекомендации по 

применению учетных 

регистров 

бухгалтерского учета 

на предприятиях.  

2 2  

Тема 3. 

Регистры 

2 - 2 



синтетического и 

аналитического учета 

на предприятии 

Тема 4.Основы 

законодательства 

Российской Федерации 

о хранении и изъятии 

регистров 

бухгалтерского учета. 

2 2 - 

Тема 5. 

Калькулирование 

себестоимости 

продукции.  

 

2 1 1 

 Тема 6. 

Переоценка объектов 

бухгалтерского учета 

2 1 1 

Итого 12 8 4 

 

Блок 3. 

№

 п/п 

Наименование 

тем и разделов 

ВСЕГО 

часов 

(трудоемкость) 

Аудиторные занятия 

(час.) 

в том числе 

Лекц

ии 

Практ

ические 

занятия, 

семинары 

1

. 

Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

   

 Тема 1. 

Регистрация объектов 

в главной книге и 

оборотно-сальдовой 

ведомости. Подсчет 

итогов. 

 

2 - 2 



 Тема 2. Порча, 

хищение объектов. 

Недостачи и потери 

от порчи ценностей.  

Регистрация событий. 

Проведение 

инвентаризации. 

 

2 2 - 

 Тема 3. 

Внутренний контроль.  

Внешний и внутренний 

аудит. 

 

2 2 - 

 Тема 4. 

Налоговые проверки. 

Ревизия. 

 

2 2 - 

Итого 8 6 2 

Общее количество 

часов: 

36 30 6 

 

1.6 Рекомендуемый перечень вопросов для вынесения на экзамен: 

1. Направления развития системы нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета.  

2. Новый закон о бухгалтерском учете Организация бухгалтерского учета: 

полномочия руководителя и главного бухгалтера. 

3. Законодательство о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении. 

4. Федеральные стандарты регулирования бухгалтерского учета. 

5. Отраслевые стандарты регулирования бухгалтерского учета,  

6. Рекомендации в области бухгалтерского учета,  

7. Стандарты экономического субъекта регулирования бухгалтерского учета. 

8. Первичные документы 

9. Организация документооборота 

10. Учетные регистры 

11. Признание основных средств в бухгалтерском учете.  

12. Правила оценки основных средств в бухгалтерском и налоговом учете. 

13. Способы расчета амортизации основных средств в бухгалтерском и налогом учете.  

14. Модернизация и реконструкция основных средств.  

15. Прекращение признания основных средств 

16. Признание нематериальных активов в бухгалтерском учете и налоговом учете.  

17. Правила оценки нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете.  

18. Признание материально- производственных запасов в бухгалтерском учете.  



19. Правила оценки материально- производственных запасов в бухгалтерском и 

налоговом учете при поступлении и выбытии.  

20. Классификация обязательств.  

21. Оценочные обязательства. 

22. Расчеты с основными и прочими кредиторами и дебиторами организации 

23. Порядок ведения и отражения в учете операций по кредитам, займам 

24. Капитализация процентов по заемным средствам 

25. Формирование и учет уставного капитала. 

26. Классификация расходов для целей бухгалтерского и налогового учета.  

27. Оценка доходов и расходов для целей бухгалтерского и налогового учета.  

28. Инвентаризация и ревизия. Порядок проведения. 

29. Внутренний и внешний аудит. Порядок выемки документов. 

1.7 Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

2. Налоговый кодекс РФ от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ 

3. Федеральный закон «О страховых взносах в пенсионный фонд российской федерации, 

фонд социального страхования российской федерации, федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» от 24.07.2009 

4. Трудовой кодекс российской федерации от 30.12.2001 

5. Таможенный кодекс таможенного союза 

6. Федеральный закон «Об архивном деле в российской федерации» от 22.10.2004 

7. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-Ф3 

8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

Приказ МФ от 29.07.98 г. N 34н. 

9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению. Приказ МФ РР от 31.10.2000 г. N 94н. 

10. Положение по Бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" (ПБУ 1/08). 

Приказ МФ РФ от 06.10.08г. N 106н. 

11. Положение по Бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/06). Приказ МФ РФ от 27.11.06 г. N 

154н. 

12. Положение по Бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 

4/99). Приказ МФ РФ от 6.07.99г. N 43н. 

13. Положение по Бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

(ПБУ 5/01). Приказ МФ РФ от 9.06.01г. N 44н. 

14. Положение по Бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01) Приказ МФ 

от 30.03.01 № 26н. 

15. Положение по Бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98). 

Приказ МФ РФ от 25.11.98г. N 56н. 

16. Положение по Бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" 

(ПБУ 8/10). Приказ МФ РФ от 13.12.2010г. N 167н. 

17. Положение по Бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99) Приказ МФ 

от 6.05.99 № 32н. 

14. Положение по Бухгалтерскому учету "Расходы организации " (ПБУ 10/99). Приказ МФ 

РФ от 6.05.99г. N 33н. 

15. Положение по Бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 

11/08). Приказ МФ РФ от 29.04.08г. N 48н. 

16. Положение по Бухгалтерскому учету "Информация по сегментам " (ПБУ 12/00). 

Приказ МФ РФ от 27.01.00г. N 11н. 

17. Положение по Бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи " (ПБУ 13/00). 

Приказ МФ РФ от 16.10.00г. N 92н  



18.Положение по Бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов " (ПБУ 14/07). 

Приказ МФ РФ от 27.12.07г. N 153н. 

19. Положение по Бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 

15/08) Приказ МФ от 06.10.08 № 107н. 

20. Положение по Бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" 

(ПБУ 16/02) Приказ МФ от 2.07.02 № 66н.  

21. Положение по Бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы " (ПБУ 17/02) Приказ МФ от 19.11.02 

№ 115н. 

22. Положение по Бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций" (ПБУ18/02) Приказ МФ от 19.11.02 № 114н. 

23. Положение по Бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02) 

Приказ МФ от 10.12.02 № 126н. 

24. Положение по Бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной 

деятельности" (ПБУ 20/03) Приказ МФ от 24.11.03 № 105н. 

25. Положение по Бухгалтерскому учету "Изменение оценочных значений" (ПБУ 21/08) 

Приказ МФ от 06.10.08 № 106н. 

26. Положение по Бухгалтерскому учету "Исправление  ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" (ПБУ 22/2010) Приказ МФ от 28.06.10 № 63н. 

27. Положение по Бухгалтерскому учету " Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011) Приказ МФ от 02.02.11 №11н. 

28. Положение по Бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" 

(ПБУ 24/2011) Приказ МФ от 06.10.11 № 125н. 

29. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций  Приказ МФ от 

30.12.93 № 160. 

30. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. Приказ МФ РФ от 

20.07.98г. N 33-н. 

31. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Приказ МФ РФ от 13.06.95г. N 49. 

32. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов. Приказ МФ РФ от 28.12.01г. N 119-н. 

33. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Приказ МФ от 13 июня 1995 г. N 49 

34. ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008. 

 

1.8 Список обязательной литературы 

1. Бочкарева И. И. Бухгалтерский финансовый учет: учеб. пособие /  И. И. Бочкарева, 

Г.Г. Левина; ред. проф. Я.В. Соколов. – М.: Магистр, 2009.  

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / Н. В. Генералова [и др.];  

ред. Я.В. Соколов.  – М.: Магистр, 2009. 

3. Ковалев В.В. Корпоративные финансы и учет. Понятие, алгоритмы, показатели: 

учеб. пособие / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев.  – М.: Проспект, 2009г. 
.  

1.9 Список дополнительной литературы 

1. Ковалев В. В. Анализ баланса или как понимать баланс / В. В. Ковалев, Вит. В. 

Ковалев.  – М.: Проспект, 2011г. 

2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика.  - М.: Проспект, 2009. 

3. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет и аудит: современная теория и практика / Я.В. 

Соколов, Т.О. Терентьева. – М.: Экономика, 2010. 

4. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: учеб. 

пособие – М.: Магистр; ИНФРА М, 2010.  



5. Патров В.В.. Бухгалтерский учет: учеб. пособие по Программе подготовки и 

аттестации профессиональных бухгалтеров. Базовый курс. /Патров В.В., Бочкарева 

И.И., Левина Г.Г; ред. В.В. Патров.- М.: Издательский дом БИНФА, 2010 

6. Пятов М.Л. Базовые принципы бухгалтерского учета.- М.: 1С-Паблишинг, 2010. 

7. Пятов М.Л. Бухгалтерский учет для принятия управленческих решений. - М.: 1С-

Паблишинг, 2009. 

1.10 Перечень иных информационных источников 

1. Журнал «Бухгалтерский учет»; 

2. Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета», серия 

«Экономика»; 

3. Журнал «Бух:1С» 

4. Журнал. «Финансы и бизнес» 

 

Для получения дополнительной информации рекомендуется использовать следующие 

сайты в Интернете: 

1. www.consultant.ru 

2. www.minfin.ru; 

3. www.buh.ru 

4. www.nalog.ru 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/

