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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и 

рекомендациями работодателей по специальности СПО 38.02.04  Коммерция (по 

отраслям).Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованакак 

программа переподготовки кадров в коммерческой деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Данная учебная дисциплина относится к циклу «Общепрофессиональные 

дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

- вести учет результатов предпринимательской деятельности. 

 В соответствии с рекомендациями работодателей обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять бухгалтерскую документацию; 

- составлять оборотную ведомость и журнал хронологической регистрации 

хозяйственных операций; 

- классифицировать хозяйственные средства предприятий торговли; 
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- участвовать в инвентаризации торгового предприятия. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

- план счетов, объекты бухгалтерского учета; 

- бухгалтерскую отчетность; 

- способы ведения бухгалтерского учета в торговле. 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

     В ходе изучения курса «Бухгалтерский учет» обучающиеся должны усвоить 

следующие профессиональные и общие компетенции: 

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, нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 
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инвентаризации. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 147  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося49 часов; 

практические работы - 70 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Вариативная 

часть 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 45 

в том числе:   

     практические занятия 70 45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 23 

в том числе:   

 Оформление примеров видов измерителей в 

хозяйственном учете 

3 3 

 Подготовка и оформление должностных 

инструкций главного бухгалтера  

3 3 

 Подготовка и оформление должностных 

инструкций  бухгалтера   

3 3 

 Подготовка пакета документации по 

регулированию ведения бухучета в организации 

4 4 

 Оформление схем с классификацией 

хозяйственных средств 

4 4 

 Оформление примеров изменений баланса под 

влиянием хозяйственных операций 

4 4 

 Анализ бухгалтерских проводок 3 2 

 Подготовка к тестированию по темам 15  

 Подготовка к экзамену 10  

Итоговая форма контроля:  экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая 
характеристика 

бухгалтерского учета 

 16  

 

Тема 1.1. Хозяйственный 
учет 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

Понятие о хозяйственном учете, его виды 

Требования, предъявляемые к хозяйственному учету 

Виды измерителей, используемые в хозяйственном учете 

1,2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Оформление примеров видов измерителей в хозяйственном учете 

3 

 

Тема 1.2. Бухгалтерский 
учет как источник 

информации и контроля 

 

Содержание учебного материала 1 

1 

2 

3 

4 

Бухгалтерский учет. Объекты бухгалтерского учета 

Основные требования к ведению бухучета 

Основные задачи бухучета 

Регулирование бухучета 

2 

Практические занятия 

        1. Анализ роли бухгалтера в принятии решений по управлению организацией 

4 
3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка должностных инструкций главного бухгалтера и бухгалтера 

6 
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1 2 3 4 

Раздел 2. Нормативные 
основы бухгалтерского 

учета 

 15 

 

 

Тема 2.1. Федеральные 
законодательные акты, 

определяющие роль, место и 
значение бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

1 

 

2 

3 

Федеральные законодательные акты, определяющие роль, место и значение 

бухгалтерского учета 

Внутренние нормативные документы организации 

Учетная политика 

2 

Практические занятия 

1. Изучение ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» 

2. Изучение Положений (стандартов) по бухгалтерскому учету 

8 

4 

4 
3 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка пакета документации по регулированию ведения бухучета в 

организации 

2. Подготовка к тестированию по теме 

6 

Раздел 3. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

 16 

Тема 3.1. Классификация 

хозяйственных средств 

 

 

Содержание учебного материала  

2 
1 

2    

Классификация хозяйственных средств по составу и размещению 

Классификация хозяйственных средств по источникам образования и целевому 

назначению 

2 

1 2 3 4 
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Практические занятия 

1. Классификация хозяйственных средств на примере предприятий 

4 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к тестированию по теме 

2. Оформление схем с классификацией хозяйственных средств 

6  

Тема 3.2. Характеристика 
предмета и метода 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

Предмет бухгалтерского учета 

Характеристика метода бухгалтерского учета 

2 

 

Практические занятия 

1. Определение предмета и метода бухгалтерского учета 

2 3 

 

 

 

Раздел 4. Бухгалтерский 

баланс 

 24 

Тема 4.1. Понятие о 

бухгалтерском балансе, его 

строении и содержании 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

Понятие о бухгалтерском балансе 

Строение бухгалтерского баланса 

Содержание бухгалтерского баланса 

2 

Практические занятия 

1. Составление баланса организации 
 

6 3 

 

 

 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к тестированию по теме 

1 

Тема 4.2. Виды балансов Содержание учебного материала 2 

1 2 3 
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1 Виды бухгалтерских балансов  2 

Практические занятия 

1. Составление баланса-нетто 
 

2 

3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к тестированию по теме 

1 

Тема 4.3. Типы изменений 

баланса под влиянием 

хозяйственных операций 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 1 Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций 2 

Практические занятия 

1. Определение типов изменения баланса под влиянием хозяйственных операций 
 

4 

3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Оформление примеров изменений баланса под влиянием хозяйственных 

операций 

4 

Раздел 5. Система счетов 
бухгалтерского учета и 

двойная запись 

 42 

Тема 5.1. Счета 

бухгалтерского учета как 

элемент метода 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 2 

1 Счета бухгалтерского учета 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к тестированию по теме 

2 
3 

Тема 5.2. Двойная запись 

хозяйственных операций на 

счетах 

Содержание учебного материала 2 
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1 2 3 4 

 

1 Двойная запись хозяйственных операций на счетах  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к тестированию по теме 
 

1 
3 

Тема 5.3. Корреспонденция 

счетов. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

2 
1 

2 

Корреспонденция счетов 

Бухгалтерские проводки 

Практические занятия 

1. Определение корреспондирующих счетов 

2. Составление бухгалтерских проводок 

 

6 

3 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к тестированию по теме 

2. Анализ бухгалтерских проводок 

5 

Тема 5.4. Счета 

синтетического и 

аналитического учета 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Счета синтетического и аналитического чета, их назначение и взаимосвязь 

Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам 

Классификация счетов бухгалтерского учета 

План счетов бухгалтерского учета 

2 
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1 2 3 4 

 

Практические занятия 

1. Двойная запись счетов синтетического и аналитического учета 

2. Анализ плана счетов 

3. Анализ счетов синтетического учета 

4. Составление журнала хронологической регистрации хозяйственных операций 

5. Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам 

6. Определение содержания хозяйственных операций 

18 

2 

2 

2 

4 

6 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к тестированию по теме 

2 

Раздел 6. Документация 

хозяйственных операций 

 12 

Тема 6.1. Значение 

бухгалтерских документов 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Документация как элемент метода бухгалтерского учета 

Значение бухгалтерской документации в коммерческой деятельности 

Реквизиты документов 

Унификация и стандартизация документов 

Требования, предъявляемые к заполнению документов 

Исправление ошибочных записей в документах 

Классификация документов 

2 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Заполнение бухгалтерской документации 

2. Исправление ошибочных записей в бухгалтерских документах 

 

6 

 

4 

2 

3 
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1 2 3 4 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к тестированию по теме 
 

1 
3 

Тема 6.2. Организация 

документооборота 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

2 

 

1 

2 

3 

Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов 

Организация документооборота 

Порядок и сроки хранения бухгалтерских документов 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к тестированию по теме 

1 

3 

Раздел 7. Учет поступления 

товаров. Инвентаризация 

ценностей 

 22 

 

Тема 7.1. Синтетический и 

аналитический учет 

поступления и реализации 

товаров 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Порядок документального оформления, получения, приемки, реализации товаров 

Синтетический и аналитический учет поступления и реализации товаров 

Оценка хозяйственных средств в балансе и в текущем учете. Виды оценок 

Инвентаризация ценностей 

Регистры, формы и техника бухгалтерского учета 

2 
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1 2 3 4 

 

Практические занятия 

1. Учет поступления и реализации товаров на предприятиях торговли 

2. Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете 

3. Проведение инвентаризации товарных ценностей 

4. Приемка товаров 

10 

2 

2 

4 

2 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к экзамену 

10 

Всего: 147  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4 4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: 

Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит № 48 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;   

 комплект инструкционно-технологических карт;  

 Электронная база «1С: Бухгалтерия 7 .7.»; 

 персональные компьютеры - 10 шт.,  

 принтер LaserJet 1102 – 1 шт.,  

 источник бесперебойного питания – 6 шт.,  

 сетевое оборудование, мебель, доска  

Наглядные пособия: комплект презентаций по дисциплинам, микроплакаты по 

дисциплине, плакаты, бланки по бухгалтерскому учету. 

Справочные и информационные стенды: план счетов бухгалтерского учета, 

исследовательская работа студентов, схема учета расчетов по оплате труда, 

схема учета затрат вспомогательных производств, схема учета затрат 

продукции растениеводства, схема учета кассовых операций, методы учета 

затрат производства. 

Учебного кабинета:  

Информационных технологий в профессиональной деятельности № 

13:  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект мультимедийных презентаций по «Информационным 

технологиям в профессиональной деятельности». 

Технические средства обучения:  

 компьютеры  Mac mini;  
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 беспроводная связь AirPort Extreme; 

 принтер HP LaserJet P2015; 

 сканер EPSON PERFECTION V10; 

 интерактивная доска INTERWRITE; 

 офисный пакет Microsoft Office 2007; 

 электронная база «1С: Бухгалтерия 7.7»; 

 инструментальные средства  разработки программных средств учебного 

назначения, в том числе реализующие возможности Интернет и 

мультимедиа технологий. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник. –М.: ИНФРА-М, 2012. – 592 

с. 

Брыкова Н.В. 

Теория бухгалтерского учета: практикум: учеб. Пособие для 

НПО/Н.В.Брыкова,-5- изд, стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2011.-144 

с. 

Гомола А.И. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие для студ.учреждений 

сред. проф. образования / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательский  центр «Академия», 2012. — 240 с. 

Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета: учебник для студ. Учреждений 

сред. Проф. образования/Е.М.Лебедева – М: Издательский  центр «Академия», 

2015. — 176 с. 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. Пособие для 

студентов СПО/ Е.В. Михеева, О.И. Титова. 5-е изд.стер.- М.: Издательский 

центр «Академия»,2010.-224 с.  

Маршавиной Л. Я., Чайковской Л. А..Налоги и налогообложение: учебник 

для прикладного бакалавриата / под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. 

— М. : ИздательствоЮрайт, 2014. — 503 с. — Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс. 

Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие.-М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. -224с.-(Серия «Профессиональное образование»)  
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Дополнительные источники: 

Богаченко В.М. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие для 

студентов профессиональных и высших учебных заведений/В.М. Богаченко, 

Н.А. Кириллов.- 4-е изд.,доп. И переработ.-Растов н/Д: Феникс, 2011.-383, (1) 

с.-СПО. 

Блинова Т.В. Журавлева В.Н. 

Бухгалтерский учет: Учеб.пособ.-М.Форум. ИНФРА-М 2012-256с. (Серия 

Профессиональное образование) Гриф Минобр. 

Иванова Н.В. 

     Налоги и налогообложение: учеб.пособиедляНПО/ И.В.Иванова- 2-е изд. 

Перераб. И доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.-192с. Гриф ФИРО 

Иванова Н.Ю. 

     1 С: БУХГАЛТЕРИЯ : учеб.пособие /Н.Ю.Иванова. –М. : Издательский 

центр «Академия»,2012. -64 с. (Непрерывное профессиональное образование: 

Бухгалтер)Гриф ФИРО 

Каморджанова Н.А. 

Бухгалтерский учет. Тесты и задачи/КоморджановаН.А.-СПб:Питер 2013г.-

256с.(Серия «Учебное пособие») 

Расторгуева Р.Н 

Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях. Учебник для нпо 

2012.-416с 

ЛарионовА.Д. 

Сборник задач по бухгалтерскому учету. Учебное пособие под реакцией 

Ларионова А.Д. Издание 3-е переработанное и дополненное. М.:ПБОЮЛ 

М.А.Захаров 2013г.-288с. 

Середа К.Н. 

Справочник бухгалтера и аудитора./Серия «Библиотека бухгалтера и 

аудитора»-Ростов н/Д «Феникс» 2010г.-384с. 
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План счетов бухгалтерского учета. Приказ Минсельхоза РФ от 13 июля 2001. 

№654 

Все положения по бухгалтерскому учету по состоянию на 2014. - ЭКСМО 

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

сельскохозяйственной продукции и сырья. Госкомстат РФ 

Периодические издания  

Отечественные журналы: 

5 Практический журнал для бухгалтера о расчете зарплаты. 

Зарплата.№4-5 2014.www/zarp/ru/ 

Использование ресурсов сети Интернет  

http://www.1gl.ru, электронных библиотек. 

6 http://www.buhonline.ru/shopБухгалтерия Онлайн — информационно-

сервисный портал для бухгалтеров. 

http://uchet.ipli.ru/showthread.php?s=ecf06e8a7f9f8bca1c5d145c97937bd4&t=4182

75Электронный учебник по бухгалтерскому учету 

7 http://www.tepka.ru/buk.htmlЭлектронные учебники, справочники 

и самоучители на www.TEPKA.ru 

Бухгалтерия ru.http://www.buhgalteria.ru/ 

8 Бухгалтерия Онлайн. http://www.buhonline.ru/ 

Журнал «Главбух» практический журнал для бухгалтеров 

9 http://www.glavbukh.ru/ 

 

 

 

http://www.buhonline.ru/shop
http://uchet.ipli.ru/showthread.php?s=ecf06e8a7f9f8bca1c5d145c97937bd4&t=418275
http://uchet.ipli.ru/showthread.php?s=ecf06e8a7f9f8bca1c5d145c97937bd4&t=418275
http://uchet.ipli.ru/showthread.php?s=ecf06e8a7f9f8bca1c5d145c97937bd4&t=418275
http://www.tepka.ru/buk.html
http://www.tepka.ru/


 

20 
 

10 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения 

1 2 

Знать: 

- нормативное  регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

- методологические основы 

бухгалтерского учета, его счета и 

двойную запись счетов; 

- план счетов, объекты бухгалтерского 

учета; 

- бухгалтерскую отчетность; 

- способы ведения бухгалтерского 

учета в торговле 

Оценка по результатам тестирования и 

устных опросов по разделам и темам 

-  «Общая характеристика 

бухгалтерского учета»; 

- «Нормативные основы бухгалтерского 

учета»; 

- «Предмет и метод бухгалтерского 

учета»; 

- «Бухгалтерский баланс»; 

- «Система счетов бухгалтерского учета 

и двойная запись»; 

- «Документация хозяйственных 

операций»; 

- «Учет поступления товаров. 

Инвентаризация ценностей» 

 

Решение задач по теме «Учет в 

торговле» 

 

Экзамен 

 

Оценка результатов самостоятельной 

работы по каждому разделу  в 

соответствии с тематикой 
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1 2 

Уметь: 

- использовать данные бухгалтерского 

учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой 

деятельности; 

- вести учет результатов 

предпринимательской деятельности 

     В соответствии с рекомендациями 

работодателей обучающийся должен  

уметь: 

- оформлять бухгалтерскую 

документацию 

 

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 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

Выполнение и оценка результатов 

выполнения практических работ по 

разделам и темам рабочей программы 

 

Выполнение и оценка результатов 

самостоятельной работы по разделам 

данной рабочей программы 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

Оформление примеров видов 

измерителей в хозяйственном учете 

Подготовка должностных инструкций 

главного бухгалтера и бухгалтера 

Оформление схем с классификацией 

хозяйственных средств 

Решение задач по теме «Оценка 

результатов предпринимательской 

деятельности» 

 

Уметь: 

- участвовать в инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации; 

В соответствии с рекомендациями 

работодателей обучающийся должен  

уметь: 

 

 

Выполнение и оценка результатов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ по разделам и 

темам рабочей программы 
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1 2 

- составлять оборотную ведомость и 

журнал хронологической регистрации 

хозяйственных операций; 

- классифицировать хозяйственные 

средства предприятий торговли; 

- участвовать в инвентаризации 

торгового предприятия 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 

ПК 1.3. Принимать товары по 

количеству и качеству; 

 

ПК 2.1. Использовать данные 

бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить 

учет товаров (сырья, материалов,  

продукции, тары, других материальных 

ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

Тестирование 

Анализ бухгалтерских проводок 

 

Подготовка пакета документации по 

регулированию ведения бухучета в 

организации 

Оформление примеров изменений 

баланса под влиянием хозяйственных 

операций 

Составление инвентаризационных 

описей и актов при проведении 

инвентаризаци 

 

 

Разработчик:   

ГАПОУ СО БТА 

преподаватель высшей квалификационной категории        О.Д. Дюкарева 

 

 


