
 
 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета активов организации. 

 
№ Наименование разделов и тем Максим 

нагрузка 

обучающегося 

Количество аудиторных часов Самостоят. 

работа обуч-

ся 
Всего Теория Практика 

(семинары) 

1 Тема 1.Учет денежных средств в кассе, на расчетных и 

специальных счетах в банке 

12 12 4 8  

2 Тема 2.Учет основных средств  и нематериальных 

активов 

14 14 6 8  

3 Тема 3.Учет долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений 

6 6 2 4  

4 Тема 4.Учет материально-производственных запасов 14 14 6 8  

5 Тема 5.Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости 

16 16 6 10  

6 Тема 6.Учет готовой продукции 12 12 4 8  

7 Тема 7.Учет дебиторской и кредиторской задолженности 20 10 6 4 10 

 Экзамен 6 6  6  

 Итого 100 90 34 56 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета активов организации. 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во часов Вид 

учебного 

занятия 

Оснащение 

занятия 

Самостоятель 

ная работа студентов 

Задания для 

студентов 

Формы 

контроля 
теори

я 

ЛПЗ 

Тема 1.Учет денежных средств в 

кассе, на расчетных и специальных 

счетах в банке 

4 8      

1 Понятие денежных средств и 

кассовых операций. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

 

Фронтальн

ый опрос 

2 

 

Проверка и бухгалтерская 

обработка кассовых 

документов 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

3 Синтетический учет кассовых 

операций. Учет денежных 

документов. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

4 Учет переводов в пути. 

Журнал-ордер №1, порядок их 

заполнения . 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

 

5 Бухгалтерская обработка 

банковских и кассовых 

документов. 

 1 практическое Бланки 

документов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

6 Проверка кассовых и 

банковских документов. 

 1 практическое Бланки 

документов, 

калькулятор 

Изучить нормативно-
инструктивный материал по 
учету денежных средств, 
порядок учета кассовых 
операций, денежных 
документов и переводов в 
пути. Заполнить первичные 
документы и учетные 
регистры по учету денежных 
средств. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

7-8 Заполнение учетных  2 практическое Бланки  Повторение Индивидуа



регистров. документов, 

калькулятор 

материала 

урока 

 

льный 

контроль 

9-10 Расчетный счет, его 

назначение. Порядок открытия 

расчетного счета. 

Документальное оформление 

операций по расчетному счету. 

Банковские платежные 

документы. 

 2 практическое Бланки 

документов, 

калькулятор 

Изучить нормативно-

инструктивный материал 

операций по расчетному счету 

и другим счетам в банке, 

Заполнить первичные 

документы и учетные 

регистры по учету денежных 

средств. 

 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

11-12 Учет экспортных и импортных 

операций, курсовых разниц. 

 2 практическое Бланки 

документов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

Тема 2.Учет основных средств  и 

нематериальных активов 

6 8      

13-14 Понятие и классификация 

основных средств и 

нематериальных активов. 

Оценка основных средств и 

нематериальных активов. 

Документальное оформление 

движения основных средств и 

нематериальных активов . 

2  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос  

15-16 Учет поступления, выбытия и 

аренды основных средств и 

нематериальных активов. 

2  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

17-18 Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов . 

2  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

19 Отражение в учете движения 

основных средств и 

нематериальных активов. 

  

 

1 

практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

20 Учет амортизации основных 

средств и нематериальных 

активов. 

 1 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

 

Индивидуа

льный 

контроль 



21-22 Расчет амортизации основных 

средств и нематериальных 

активов. 

 2 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

23 Учет операций с 

нематериальными активами.  

  

 

1 

практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

24 Определение результата от 

продажи и прочего выбытия 

нематериальных активов. 

 1 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

25-26 Расчет амортизации 

нематериальных активов. 

 2 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

Изучить нормативно-

инструктивный материал по 

учету основных средств, 

состав и классификацию 

основных средств, способы 

оценки и начисления 

амортизации основных 

средств в данной 

организации.  

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

Тема 3.Учет долгосрочных 

инвестиций и финансовых вложений 

2 4      

27 Понятие и оценка 

долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений.  

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

 

Фронтальн

ый опрос 

28 Порядок ведения и отражение 

в учете операций инвестиций 

и финансовым вложениям  

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

 

Фронтальн

ый опрос 

29-30 Учет долгосрочных 

инвестиций и финансовых 

вложений. 

 2 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

 

Индивидуа

льный 

контроль 

31-32 Оценка долгосрочных 

инвестиций и финансовых 

вложений. 

 2 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

Изучить нормативно-

инструктивный материал по 

учету финансовых вложений, 

понятие, классификацию и 

оценку финансовых 

вложений. Заполнить 

Повторение 

материала 

урока 

 

Индивидуа

льный 

контроль 



первичные документы и 

учетные регистры по учету 

финансовых вложений. 

Тема 4.Учет материально-

производственных запасов. 

6 8     Фронтальн

ый опрос 

33-34 Понятие, классификация и 

оценка материально-

производственных запасов. 

2  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

35 Документальное оформление 

поступления и расхода 

материальных запасов. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

36 Учет производственных 

запасов на складе и в 

бухгалтерии. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

37-38 Синтетический учет 

материально-

производственных запасов, 

учет транспортно-

заготовительных расходов. 

2  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

39 Заполнение первичных 

документов по движению 

материально-

производственных запасов. 

 1 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

 

Индивидуа

льный 

контроль 

40 Отражение в учете движения 

материалов. 

 1 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

 

Индивидуа

льный 

контроль 

41-42 Документальное оформление 

поступления и расхода 

материальных запасов. 

 2 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

 

Индивидуа

льный 

контроль 

43-44 Составление 

инвентаризационной 

ведомости. 

 2 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

 

Индивидуа

льный 

контроль 

45 Составление описи 

материальных ценностей. 

 1 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 



 

46 Порядок отражения списания 

со склада материально-

производственных запасов. 

 1 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

Изучить нормативно-

инструктивный материал по 

учету материально-

производственных запасов. 

Повторение 

материала 

урока 

 

Индивидуа

льный 

контроль 

Тема 5.Учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости 

6 10      

47 Понятие расходов 

организации и определение их 

величины. Группировка 

расходов. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

48 Синтетический и 

аналитический учет затрат 

основного производства. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

49-50 Понятие и виды 

вспомогательных производств. 

Синтетический и 

аналитический учет затрат 

вспомогательных производств. 

Распределение услуг 

вспомогательных производств. 

2  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

51 Учет непроизводственных 

расходов и потерь. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

52 Оценка и учет незавершенного 

производства. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

53 Расчет фактической 

производственной 

себестоимости. 

 1 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

54 Расчет суммы 

общехозяйственных расходов 

и их списание. 

 1 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

55 Расчет суммы 

общепроизводственных 

расходов и их списание. 

 1 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 



56 Группировка затрат.  1 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

57-58 Расчет себестоимости затрат 

вспомогательных производств 

и их распределение. 

 2 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

59-60 Оценка потерь от брака, 

порядок включения в 

себестоимость. 

 2 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

61-62 Распределение услуг 

вспомогательных производств. 
 2 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

Изучить нормативно-

инструктивный материал по 

учету затрат на производство 

и калькулирование 

себестоимости. 

Повторение 

материала 

урока 

 

Индивидуа

льный 

контроль 

Тема 6. Учет готовой продукции 4 8      

63 Готовая продукция, ее виды, 

оценка и синтетический учет. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

64 Понятие отгруженной 

продукции. Договор поставки. 

Документальное оформление 

движения готовой продукции. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

65 Учет продажи продукции, 

выполненных работ, 

оказанных услуг. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

66 Учет расходов по продаже 

продукции, выполнению работ 

и услуг. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

67-68 Составление первичных 

документов по учету готовой 

продукции, их проверка и 

бухгалтерская обработка. 

 2 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

 

Индивидуа

льный 

контроль 

69-70 Учет продажи продукции и 

результатов от продажи. 

 2 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

71-72 Документальное оформление  2 практическое Задание, план  Повторение Индивидуа



движения готовой продукции. счетов, 

калькулятор 

материала 

урока 

льный 

контроль 

73-74 Определение и списание 

расходов по продаже 

продукции, выполнению работ 

и услуг. 

 2 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

Изучить порядок отражения в 

учете поступления, 

амортизации, выбытия и 

ремонта основных средств. 

Заполнить первичные 

документы и учетные 

регистры по учету основных 

средств. 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

Тема 7. Учет дебиторской и 

кредиторской задолженности 

6 4      2 

75 Понятие дебиторской и 

кредиторской задолженности, 

безналичные формы расчетов 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

 

Фронтальн

ый опрос 

76 Учет расчетов с покупателями 

и заказчиками. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

77 Учет расчетов с поставщиками 

и подрядчиками. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

78 Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

79 Учет расчетов с подотчетными 

лицами. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

80 Учет расчетов с персоналом по 

прочим операциям. 

1  комбинирова

нный 

Учебник  Повторение 

материала 

урока 

Фронтальн

ый опрос 

81-82 Составление и обработка 

авансовых отчетов. 

 2 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

 Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 

83-84 Отражение в учете расчетов с 

дебиторами и кредиторами. 

 2 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

Изучить нормативно-

инструктивный материал по 

учету расчетных операций. 

Принять участие в 

Повторение 

материала 

урока 

Индивидуа

льный 

контроль 



составлении авансового 

отчета, платежных 

требований, платежных 

поручений. Заполнить 

учетные регистры по учету 

расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами.  

85-90 Экзамен  6 практическое Задание, план 

счетов, 

калькулятор 

  Индивидуа

льный 

контроль 

Самостоятельная работа 10       

 Итого 44 56   10   
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