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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
 

1.1. Область применения программы: 

      Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы бухгалтерского 

учёта является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
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кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Цель изучения дисциплины ОП. 08 Основы бухгалтерского учёта:  

- изучение основ и методических аспектов бухгалтерского учета в РФ, 

понимание его сущности, основных задач и принципов учета, а также 

возможностей практического использования теоретических знаний при 

организации бухгалтерского учета.  
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В результате изучения учебной дисциплины ОП. Основы бухгалтерского 

учёта  обучающийся должен уметь: 

применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

национальную систему нормативного регулирования; 

международные стандарты финансовой отчетности; 

понятие бухгалтерского учета; 

сущность и значение бухгалтерского учета; 

историю бухгалтерского учета; 

основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

план счетов бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 32 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Работа с дополнительной литературой 6 

Заполнение таблицы 20 

Решение задач 6 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 08. Основы бухгалтерского учёта 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Бухгалтерский учет, его объекты и задачи 14  

Тема 1.1.  

Хозяйственный учет, его 

сущность и значение 

Понятие о хозяйственном учете. Оперативный, статистический и бухгалтерский учет. 

Измерители, применяемые в учете. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете. 

 

2 
 

2 

Тема 1.2.  

Объекты, основные задачи 

и методы бухгалтерского 

учета. 
 

Объекты бухгалтерского учета: хозяйственные процессы, хозяйственные средства 

предприятий. Классификация хозяйственных средств по составу и источникам 

образования. Методы ведения бухгалтерского учета и их характеристика. 

 

2 

 

 

3 

Практическая работа №1.  
Группировка хозяйственных средств предприятия по составу и по источникам 

образования. 

2 

Тема 1.3. 

Правовая основа 

бухгалтерского учета. 

Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. Документы, регламентирующие 

организацию бухгалтерского учета. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете». 

«Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ». Международные стандарты 

учета и адаптация к ним российской системы учета. 

 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

6 

 

Работа с дополнительной литературой «Изучение Положений по ведению 

бухгалтерского учета». 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс. 14  

Тема 2.1. 

Балансовый метод 

отражения информации 

Бухгалтерский баланс, его содержание и структура, название и место в бухгалтерской 

отчетности. 

 

2 3 

Практическая работа №2. 

  Составление бухгалтерского баланса (форма № 1). Обработка выписок банка с 

расчетного счета и заполнение журнала – ордера №2 и ведомости № 2.   

 

2 

Тема  2.2. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием операций, их характеристика. 

 

2 3 
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Типы хозяйственных 

операций и их влияние на 

бухгалтерский баланс 

Практическая работа № 3. 

 Решение задач по определению типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных 

операций. 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 6  

Заполнение формы № 1 бухгалтерской отчетности (составление таблицы) 

Раздел 3. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 18  

Тема 3.1. 

Счета бухгалтерского 

учета. 

 Двойная запись операций 

на счетах 

Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные и пассивные. Сальдо и 

обороты активных и пассивных счетов. Активно-пассивные счета. Понятие двойной 

записи операций на счетах. Бухгалтерская запись. Бухгалтерская проводка. Проводки 

простые и сложные. Понятие корреспондирующих счетов. 

 

2 

 

 

3 

Практическая работа № 4.  

Открытие счетов бухгалтерского учета. Заполнение журнала – ордера № 8,  

ведомости № 7.  

Практическая работа № 5.  

Составление бухгалтерских проводок. Подсчет оборотов и остатков по счетам. 

2 

 

 

2 

Тема 3.2. 

План счетов 

бухгалтерского учета 

Понятия и характеристики синтетического и аналитического счетов, их назначение и 

взаимосвязь. Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. 

План счетов бухгалтерского учета. Субсчета. Связь между счетами и балансом. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре и по 

экономическому содержанию. 

 

2 

 

 

3 

Практическая работа № 6.  

Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета. 

2 

Контрольная работа по разделам 1, 2, 3. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

6 

 

 Заполнение оборотно - сальдовой ведомости по счетам. Составление классификации 

бухгалтерских счетов. 

Раздел 4.  Принципы учета основных хозяйственных операций 22  

Тема 4.1. 

Учет процесса снабжения 

Понятие процесса снабжения, его отражение бухгалтерскими записями. Фактическая 

себестоимость приобретенных материальных ценностей. Характеристика транспортно-

заготовительных расходов. 

 

2 

 

3 

Практическая работа № 7.  

 Расчет фактической стоимости заготовленных материальных ценностей, оформление их 

 

2 
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бухгалтерскими записями. 

Тема 4.2. 

Учет процесса 

производства 

Понятие учета процесса производства, его отражение бухгалтерскими записями. 

Фактическая себестоимость приобретенных материальных ценностей. Характеристика 

транспортно-заготовительных расходов. 

 

2 
 

 

3 

Практическая работа № 8.  

Оформление бухгалтерскими записями процесса производства. 

4 

Тема 4.3. 

Учет процесса реализации 

Понятие реализации в соответствии с частью 1 Налогового кодекса РФ. Отражение на 

счетах бухгалтерского учета процесса реализации. Определение финансового результата 

от реализации и отражение его на счетах бухгалтерского учета. 

 

2 

 

 

3 

Практическая работа № 9.  

Оформление бухгалтерскими записями процесса реализации. Определение финансового 

результата от реализации продукции. 

 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся  

6 
 

Решение задач: Расчет операций учета процесса снабжения. Расчет операций учета 

процесса производства. Расчет операций учета процесса реализации.   

Раздел 5.  Документация и инвентаризация 14  

Тема 5.1. 

Бухгалтерские документы 

Сущность и значение бухгалтерский документов. Классификация  документов. 

Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению бухгалтерских 

документов. Документооборот и его правила. 

 

2 

 

3 

Практическая работа № 10. 

 Заполнение реквизитов бухгалтерских документов. 

4 

Тема 5.2. 

Инвентаризация 

Инвентаризация, ее сущность, значение и виды. Порядок проведения инвентаризации и 

отражение ее результатов в учете. 

2  

3 

Практическая работа № 11.  

Составление документов по результатам инвентаризации. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

Заполнение оборотно - сальдовой ведомости и Главной книги. 

Раздел 6. Технология обработки учетной информации 14  

Тема 6.1. 

Учетные регистры. 

Исправление ошибок в 

Понятие учетных регистров. Классификация учетных регистров. Хронологические и 

синтетические учетные регистры. Правила ведения учетных регистров. Способы 

исправления ошибок в учетных регистрах: корректурный, способ «красное сторно» и 

способ дополнительной записи. 

 

2 
 

 

3 
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учетных записях Практическая работа № 12. 

 Составление бухгалтерских справок на исправление ошибок в учетных записях. 

2 

Тема 6.2.  

Формы бухгалтерского 

учета 

Журнально-ордерная форма учета. Мемориально-ордерная форма учета. 

Автоматизированная и упрощенная формы бухгалтерского учета. Организация учета на 

условиях автоматизированного рабочего места бухгалтера. 

 

2 
 

 

3 

Практическая работа № 13. Заполнение журнала-ордера, ведомости, мемориального 

ордера и ведомостей.  

2 

Контрольная работа по разделам 4, 5, 6. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

4 
 

Заполнение журнала-ордера, мемориального ордера. Составление характеристики 

автоматизированного рабочего места бухгалтера. 

 Промежуточная аттестация в форме: экзамена   

                                                                                                                         Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.  ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

     Реализация программы дисциплины ОП. Основы бухгалтерского учёта 

требует наличия учебного кабинета теории бухгалтерского учёта. 
 

Оборудование учебного кабинета теории бухгалтерского учёта: 

- классная доска 

- столы ученические в комплекте 

- стулья ученические в комплекте 

- комплект учебников по основам бухгалтерского учёта  

- справочная и нормативная литература по основам бухгалтерского учёта 

- раздаточные материалы по основам бухгалтерского учёта (рабочие папки) 

- электронные тесты по основам бухгалтерского учёта 

Технические средства обучения: 

- компьютеры для преподавателя и студентов 

- оргтехника 

- доска демонстрационная мультимедийная  

- аппарат демонстрационный мультимедийный 

- интерактивная доска 

- Интернет 

Канцелярское оборудование: 

- калькуляторы 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 
Основные источники: 
     1.Щербакова, В. И. Теория бухгалтерского учёта [Текст] :  

          учебник / В.   И. Щербакова. – М. : ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013. -  352 с. 

     2.Кравченко,  Г.  Н. Теория бухгалтерского учёта [Текст] :  

          учебное пособие / Г. Н. Кравченко. – Ростов н/Д : «Феникс», 2013. – 352 с.     
Дополнительные источники: 

3.Брыкова, Н. В. Основы бухгалтерского учёта [Текст] : учебник / Н. В. 

Брыкова. – М. : ОИЦ «Академия», 2014. – 425 с. (рекомендовано ФИРО) 

4.Брыкова, Н. В. Основы бухгалтерского учёта [Текст] : рабочая тетрадь  / 

Н. В. Брыкова. – М. : ОИЦ «Академия», 2013. – 225 с. (рекомендовано 

ФИРО) 

5.Брыкова, Н. В. Теория бухгалтерского учёта [Текст] : учебник / Н. В. 

Брыкова. – М. : ОИЦ «Академия», 2013. – 445 с. (рекомендовано ФИРО) 

6. Брыкова, Н. В. Теория бухгалтерского учёта [Текст] : рабочая тетрадь / 

Н. В. Брыкова. – М. : ОИЦ «Академия», 2013. – 264 с. (рекомендовано 

ФИРО) 
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7. Брыкова, Н. В. Теория бухгалтерского учёта: баланс и система счетов 

[Текст] : учеб. пособие  / Н. В. Брыкова. – М. : ОИЦ «Академия», 2014. 

– 186 с. (рекомендовано ФИРО) 

8. Брыкова, Н. В. Теория бухгалтерского учёта: классификация 

бухгалтерских счетов [Текст] : учеб. пособие  / Н. В. Брыкова. – М. : 

ОИЦ «Академия», 2014. – 169 с. (рекомендовано ФИРО) 

9. Брыкова, Н. В. Учёт основных хозяйственных процессов – снабжения, 

производства и реализации [Текст] : учеб. пособие  / Н. В. Брыкова. – 

М. : ОИЦ «Академия», 2014. – 210 с. (рекомендовано ФИРО) 

10. Гомола, А. И. Теория бухгалтерского учёта [Текст] : учеб. пособие / А. 

И. Гомола, В. Е. Кириллов. – М. : ОИЦ «Академия», 2012. – 315 с. 

(рекомендовано ФИРО) 

11. Захарьин, В. Р. Теория бухгалтерского учёта [Текст] : учебник / В. Р. 

Захарьин. – М. : Издательство «Форум», 2013. -  354 с. (рекомендовано 

ФИРО) 

12. Русалёва,  Л. А. Теория бухгалтерского учёта [Текст] : учебное 

пособие. изд. 3-е, доп. и  перераб. / Л. А. Русалёва.  – Ростов н/Д : 

«Феникс»,  2014. – 416 с. 

13. Блинова, Т. В. Основы бухгалтерского учета [Текст] : учеб. пособие 

для студентов учреждений сред. проф. образования / Т. В. Блинова. – 

М. : ООО «Лань-Трейд», 2013. – 208 с.  

14. Головизнина, А. Т. Теория бухгалтерского учёта: курс лекций [Текст] : 

учеб. пособие  / А. Т. Головизнина.  – М. : ООО «ТК Велби», 2014. – 

176 с.  

15. Говорова, В. В. Теория бухгалтерского учёта. Курс лекций [Текст] : 

учеб. пособие / В. В. Говорова, Т.Ю. Прудникова. – М. : ООО «Лань-

Трейд», 2014. – 160 с. 

16. Гусева, Т. М. Основы бухгалтерского учёта: теория, практика, тесты 

[Текст] : учеб. пособие / Т. М. Гусева, Т.Н. Шеина. – М. : ООО «Лань-

Трест», 2014. – 368 с. 

Нормативно-справочная 

17.  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 

129-ФЗ  

18. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом  

Минфина Российской Федерации от 27 июля 1998 г. № 34н 

19. План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной 

деятельности организации и инструкции по его применению, 

утвержденные приказом Минфина Российской Федерации от 31 

октября 2000 г. № 94н. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»  

(ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации 

от 9 декабря 1998 г. № 60н. 
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21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на 

капитальное строительство» (ПБУ 2/94), утвержденное Минфина 

Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 167 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000), 

утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 10 января 

2000 г. № 2н. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина 

Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом 

Минфина Российской Федерации от 9 июня 20001 г. № 44н. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 30 

марта 2001 г.  № 26н. 

26. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 

(ПБУ 7/98), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации 

от 25 ноября 1998 г. № 56н. 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 

деятельности» (ПБУ 8/98),  утвержденное приказом Минфина 

Российской Федерации от 25 ноября 1998 г. № 57н. 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 6 

мая 1999 г. № 32н. 

29. Положение по бухгалтерскому учету « Расходы организации » (ПБУ 

10/99), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 6 

мая 1999 г. №33н. 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об 

аффинированных  лицах» (ПБУ 11/2000 ), утвержденное приказом 

Минфина Российской Федерации от 13 января 2000 г. № 5н. 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

(ПБУ 12/2000), утвержденное приказом Минфина Российской 

Федерации от 27 января 2000 г. № 11н. 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Учет  государственной 

помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденное приказом Минфина 

Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 92н. 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2000), утвержденное приказом Минфина Российской 

Федерации от 16 октября 2000 г. № 91н. 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат 

по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденное приказом Минфина 

Российской Федерации от 2 августа 2001 г. № 60. 
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Интернет – ресурсы 

35. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и 

правовые материалы по различным аспектам бухучета и 

налогообложения. Действующие форумы по проблемам бухучета. – 

Режим доступа : http://www.buhgalteria.ru 

36. Журнал «Главбух». – Режим доступа : http://www.glavbukh.ru/ 

37. Министерство финансов Российской Федерации. – Режим доступа : 

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

38. Сборники учебников, задач, тестов и практикумов по экономическим 

дисциплинам. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/66605/ 

39. Бланки различных документов. Формы документов Сбербанка. Формы 

бухгалтерской и налоговой отчетности, первичные документы. Все 

бланки подготовлены для печати. – Режим доступа : www.blanki.ru   

40. Ссылки на бухгалтерские ресурсы. Подборка ссылок на ресурсы, 

полезные в бухгалтерской работе. Тематический рубрикатор: планы 

счетов учета, учебные организации, аудиторские компании, 

государственные органы, тексты законов.- Режим доступа : 

www.buhgalte.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
Умения:  

применять нормативное 

регулирование бухгалтерского учета 

Экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности 

Экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету 

Экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета  

Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

использовать формы и счета 

бухгалтерского учета  

Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

Знания:  

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности 

экзамен 

национальную систему нормативного 

регулирования 

Тестирование 

международные стандарты 

финансовой отчетности 

Тестирование 

понятие бухгалтерского учета Тестирование 

сущность и значение бухгалтерского 

учета 

экзамен 

историю бухгалтерского учета экзамен 

основные требования к ведению 

бухгалтерского учета 

экзамен 

предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета  

Тестирование 

план счетов бухгалтерского учета экзамен 

формы бухгалтерского учета экзамен 

 


