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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про- 

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в об- 

щепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общи- 

ми компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени- 

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега- 

ми, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек- 

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан- 

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно- 

сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино- 

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима- 

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Феде- 

рации; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ре- 

сурсами организации; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организация- 

ми, органами государственной власти и местного самоуправления; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 

Код 

ОК, ПК 

Умения Знания 

ПК 2.1. составлять бухгалтерские проводки по нормативно-правовую базу по начис- 

ПК 2.2. начислению налогов и рассчитывать сум- лению налогов и других платежей в 

ПК 3.1. мы налогов, бюджеты бюджетной системы Рос- 

ПК 3.3. проводить проверку начисленных налогов сийской Федерации 

ПК 3.4. и других платежей в бюджеты бюджетной правила и порядок отражения фактов 

ПК 4.2. системы Российской Федерации хозяйственной жизни по начислению 
 отражать факты хозяйственной жизни по налогов на   счетах   бухгалтерского 
 начислению и уплате налогов на счетах учета 
 бухгалтерского учета учетную политику организации, нор- 
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 формировать учетную политику органи- 

зации; 

отражать факты хозяйственной жизни по 

формированию и изменению собственно- 

го капитала организации на счетах бух- 

галтерского учета; 

отражать факты хозяйственной жизни по 

поступлению доходов и осуществлению 

расходов организации на счетах бухгал- 

терского учета; 

отражать факты хозяйственной жизни по 

формированию финансового результата 

организации на счетах бухгалтерского 

учета 

осуществлять организацию и выполнение 

финансовых расчетов; 

отражать факты хозяйственной жизни по 

расчетам на счетах бухгалтерского учета 

проверять правильность составления бух- 

галтерских проводок по активам и обяза- 

тельствам организации на счетах бухгал- 

терского учета 

мативные правовые акты, формиру- 

ющие собственный капитал органи- 

зации; 

порядок формирования доходов и 

расходов организации 

нормативные правовые акты по фор- 

мированию финансового результата 

организации; 

принципы и технологию организации 

безналичных расчетов; 

теорию и практику применения мето- 

дов, приемов и процедур последую- 

щего контроля 

порядок и правила проведения внут- 

реннего контроля отражения фактов 

хозяйственной жизни организации на 

счетах бухгалтерского учета 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 78 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 16 

Теоретическое обучение 16 

Практические занятия 38 

Самостоятельная работа студента 62 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

теоре- 

тиче- 

ского 

обуче- 
ния 

Объем ча- 

сов прак- 

тических и 

лаборатор- 

ных заня- 

тий 

Осваива- 

емые 

элементы 

компе- 

тенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Основы бухгал- 

терского учета 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

 ОК 01- 

06,09-11 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 
ПК 4.2. 

1.Сущность и значение бухгалтерского учета в современных условиях хозяйствования. 

2.Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета 

3.Предмет и метод бухгалтерского учета 

 Практические работы    

 Практическое занятие № 1 

Характеристика объектов бухгалтерского учета: три группы объектов учета (активы, пассивы, 

хозяйственные операции) 

Практическое занятие № 2 

Формы бухгалтерского учета. 

Практическое занятие № 3 
Автоматизированная форма бухгалтерского учета, ее использование 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 2. Бухгалтерский 

баланс организации 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

2 

 ОК 01- 

06,09-11 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 
ПК 4.2. 

1. Бухгалтерский баланс как основной метод бухгалтерского учета и основная форма бухгалтер- 

ской отчетности. 

2. Сущность, особенности построения и структура бухгалтерского баланса 

3.Классификация, характеристика активов и пассивов организации 

 Практические работы    

 Практическое занятие № 1 

Примерная схема бухгалтерского баланса, ее построение. 

Практическое занятие № 2 

Оценка статей и характеристика основных разделов 

Практическое занятие № 3 
Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс (на примере практической задачи) 

2 

 

2 

 

2 
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Тема 3. Документация и 

инвентаризация 

Содержание учебного материала   ОК 01- 
06,09-11 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 4.2. 

1. Первичные документы, их значение, обязательные реквизиты, классификация документов, 
унификация и стандартизация документов 

2. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, отражения результатов ин- 

вентаризации в учете 

2 

 

2 

 

 Практические работы   

 Практическое занятие № 1 

Классификация бухгалтерских документов, 

Практическое занятие № 2 

Учетные регистры 

Практическое занятие № 3 
Заполнение бухгалтерских документов 

2 

 

2 

 

2 

Тема 4. Счета бухгал- 

терского учета, их стро- 

ение и связь с балансом 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

2 

 

2 

ОК 01- 

06,09-11 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 4.2. 

1. Понятие, строение и назначение счетов. 

2. План счетов бухгалтерского учета, его значение. 

3.Классификация счетов 

4.Синтетические и аналитические счета, активные, пассивные и активно-пассивные счета. 

5.Балансовые и забалансовые счета 

Практические работы 

Практическое занятие № 1 

План счетов бухгалтерского учета, особенности его построения. 

Практическое занятие № 2 

Характеристика основных разделов плана счетов. 

Практическое занятие № 3 

Метод двойной записи на счетах, корреспонденция счетов 

Практические задачи по составлению бухгалтерских проводок 

Тема 5. Учетная поли- 

тика организации 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 
2 

 

2 

 
 

2 

ОК 01- 

06,09-11 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 4.2. 

1.Понятие учетной политики, принципы и порядок ее формирования. 
2.Элементы учетной политики, их характеристика 

3. Основные разделы учетной политики 
4. Порядок внесения изменений в учетную политику 

Практические работы 

Практическое занятие № 1 

Порядок разработки учетной политики и характеристика ее основных элементов 

Практическое занятие № 2 

Разделы учетной политики: организационно-технический, бухгалтерский и налоговый, основные 

вопросы, раскрываемые в них. 

Практическое занятие № 3 
Составление учетной политики организации 

Тема 6. Технология со- Содержание учебного материала   ОК 01- 
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ставления бухгалтер- 

ской отчетности 

1. Виды, формы отчетности, порядок ее составления. Общие требования к технологии составле- 
ния бухгалтерской отчетности 

2. Порядок составления и содержание бухгалтерского баланса. Порядок составления и содержа- 

ние Отчета о финансовых результатах. Другие формы отчетности 

2 

 

2 

 

 

 

 

 
2 

 

2 

 

2 

 

2 

06,09-11 
ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 4.2. 

Практические работы 

Практическое занятие № 1 

Главная книга и другие учетные регистры, их взаимосвязь с формами бухгалтерской отчетности. 

Практическое занятие № 2 

Характеристика форм бухгалтерской отчетности 

Практическое занятие № 3 

Порядок и этапы составления и представления бухгалтерской отчетности. 

Практическое занятие № 4 
Составление баланса и других форм отчетности 

Самостоятельная работа обучающихся 

Технология составления бухгалтерской отчетности. Порядок формирования оборотной ведомости и бухгалтерского баланса. 

Решение практической задачи по составлению оборотной ведомости и бухгалтерского баланса. 

4 ОК 01- 

06,09-11 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 
ПК 4.2. 

Консультация 6  

Промежуточная аттестация – экзамен 6  

Всего: 92  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет бухгалтерского уче- 

та 

аудитория для проведения 

занятий всех видов, в том 

числе групповых и индиви- 

дуальных консультаций, те- 

кущего контроля и промежу- 

точной аттестации 

Кабинет: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудо- 

вание; 

– проектор и компьютер; 

- учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, 

- доска. 

Microsoft Windows (Сублицен- 

зионный договор Microsoft 

Imagine Premium Renewed 

Subscription 3 year), Microsoft 

Office(Сублицензионный до- 

говор), Google Chrome (Сво- 

бодно распространяемое ПО), 

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian 

Edition 1000-1499 Node 2 year 

Education Renewal License от 

20-09-2018 до 21-11-2020) 

1C: Предприятие 8 (Сублицен- 

зионный договор) 

Информационно-справочная 

система «Консультант – 

плюс» (Договор об информа- 

ционной поддержке от 27 де- 

кабря 2013 года) 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби- 

нет) с выходом в сеть Интер- 

нет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

-компьютерная техника с под- 

ключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную ин- 

формационно-образовательную 

среду и электронно- 

библиотечную систему 

Microsoft Windows (Сублицен- 

зионный договор Microsoft 

Imagine Premium Renewed 

Subscription 3 year), 

Microsoft Office (Сублицензи- 

онный договор), 

Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), 

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian 

Edition 1000-1499 Node 2 year 

Education Renewal License от 

20-09-2018 до 21-11-2020) 

Помещения для самостоя- 

тельной работы и курсового 

проектирования 

Кабинет: 

- комплекты учебной мебели; 

-компьютерная техника с под- 

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную ин- 

формационно-образовательную 

среду. 

Microsoft Windows (Сублицен- 

зионный договор 

№Tr000153268 от 12-04-2017 

Microsoft Imagine Premium Re- 

newed Subscription 3 year), 

Microsoft 

Office(Сублицензионный до- 

говор), 

Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО), 

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian 

Edition 1000-1499 Node 2 year 

Education Renewal License от 

20-09-2018 до 21-11-2020). 

Информационно-справочная 

система «Консультант – 

плюс» (Договор об информа- 

ционной поддержке от 27 де- 
кабря 2013 года) 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы. 

 
Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион- 

ных технологиях и о защите информации». 

2. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ (ред. от 12.03. 

2014) «О Государственном гербе Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Основные источники 

 
1. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И.М. 

Дмитриева. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 325с. – (серия: 

Профессиональное образование). – ISBN 978 – 5 – 534 – 02641 – 2. https: //biblio – online. 

ru / book / 8 DFCMEA – D55E – 49 EA – 94FA – B848150B1D49 / buhgalterskiy - uchet 

2. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО / И.М. Дмитриева, 

И.В. Захаров, О.Н. Калачева; под ред. И.М. Дмитриевой. - М: Издательство Юрайт, 2018. 

– 423с. – (серия: Профессиональное образование). – ISBN 978 – 5 – 534 – 02594 – 1. https: 

//biblio – online. ru / book / 3641536B – A29A – 4727 – B 7 FF – B4A3C9909909/ buhgalter- 

skiy- uchet – i – analiz. 

3. Агеева О.А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО /О.А. Агеева. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 273с. – (серия: Профессиональное образование). – ISBN 978 

– 5 – 534 – 08720 – 8. https: //biblio – online. ru / book / AFF33C72 – 7B42 – 4838 – ACDF – 

6DOA7B27BB65/buhgalterskiy- i – uchet. 

 
Дополнительные источники 

1. Банки и банковское дело. Учебник / под ред. Балабанова А.И., Бойкова В.А, Боров- 

кова В.А., Панова А.Ю.- М.: «Юрайт», 2016, 159 стр. 

2. Банковское дело: управление в современном банке Учебное пособие/ Под ред. Р.Г. 

Ольхова. - М.: КноРус, 2016. 304 стр. 

3. Банковское дело. Учебник и практикум. Под ред. Боровковой В.А. – М.: Юрайт рек. 

УМО СПО, 2016, 390 стр. 

4. Банковские операции. Учебник/ ред. Каджаева М.Р., С.В. Дубровская — М.: ОДИЦ 

«Академия», 2015. — 464 c. 

5. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / В. А. Боровкова [и 

др.] ; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 390 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02138-7. 

https://biblio-online.ru/book/F0D5557F-F5E2-4635-B71E-09512868588D/bankovskoe-delo-v- 

2-ch-chast-1 

6. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / В. А. Боровкова [и 

др.] ; под ред. В. А. Боровковой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 159 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02140-0. 

https://biblio-online.ru/book/7E230F1F-F6BD-4171-B0AB-6E9715A747E1/bankovskoe-delo-v- 

2-ch-chast-2 



10  

7. Костерина, Т. М. Банковское дело: учебник для СПО / Т. М. Костерина. — 3-е изд., 

пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. — (Серия: Профессиональное об- 

разование). — ISBN 978-5-534-00716-9.https://biblio-online.ru/book/1833F1DD-E5EF-4238- 

9410-0A5E7AD352A5/bankovskoe-delo 

8. Организация деятельности коммерческого банка [Электронный ресурс] : учебное по- 

собие / Е.М. Джурбина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо- 

Кавказский федеральный университет, 2015. — 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62970.html 

9. Тавасиев, А. М. Банковское регулирование и надзор в 2 ч. Часть 2. Технологии об- 

служивания клиентов : учебник для СПО / А. М. Тавасиев. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-03093-8. https://biblio-online.ru/book/33362FE9-5D72-4DF8-AD0B- 

4D22677E1AA9/bankovskoe-regulirovanie-i-nadzor-v-2-ch-chast-2-tehnologii-obsluzhivaniya- 

klientov 

Периодические издания 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая 

газета 2014-2018 

2. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 2015- 

2018 

3. Финансовый вестник: финансы,налоги,страхование,бухгалтерский учѐт : научно- 

практический журнал / Министерство финансов России. - М. : "Книжная редакция "Фи- 

нансы", 2018 

4. Финансы : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / Министер- 

ство финансов РФ. - М. : "Книжная редакция "Финансы", 2018 

5. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 2015- 

2019. 2009-2018 

6. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 2015-2018 

7. Микроfinance+ М. ЦИПСиР 2009-2018 

8. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) Ростов на Дону 2014-2018 

9. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. М. МГУ 2013-2017 

10. Инновации и инвестиции Русайнс 2014-2015 

11. Финансовые исследования. Ростов на Дону Ростовский государственный экономиче- 

ский университет (РИНХ). 2014-2018 

12. Экономическое развитие России. Издательство Института Гайдара 2012-2018 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.cbr.ru – Официальный сайт ЦБ РФ 

2. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

3. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт" 

4. http://www.rbc.ru - Российское информационное агентство деловой информации 

"РБК" 

5. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ) 

6. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал 

7. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС] 

8. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

http://www.iprbookshop.ru/62970.html
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.arb.ru/
http://www.banki.ru/
http://www/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

понятие, сущность и значение бухгалтер- 

ского учета, его историю; 

Ответы на вопросы на знание 
и понимание 

85 - 100% правильных отве- 

тов – «отлично» 

69-84% правильных ответов 

– «хорошо» 

51-68% правильных ответов 

– «удовлетворительно» 

50% и менее – «неудовле- 

творительно» 

Проверка правильности рас- 

четов и составления бухгал- 

терских проводок 

85 - 100% правильных расче- 

тов и проводок– «отлично» 

69-84% правильных расчетов 

и проводок – «хорошо» 

51-68% правильных расчетов 

и проводок – «удовлетвори- 

тельно» 

50% и менее – «неудовле- 

творительно» 

Устный опрос 

Тестирование по темам дис- 

циплины 

Практические занятия- 

решения задач 

Практические занятия- 

заполнения документов 

Проверка самостоятельной 

работы 

нормативное регулирование бухгалтерско- 
го учета и отчетности; 

план счетов бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета; 

порядок ведения бухгалтерского 

учета хозяйствующих субъектов различ- 

ных организационно – правовых форм: 

основных средств, нематериальных акти- 

вов, долгосрочных инвестиций, финансо- 

вых вложений, денежных средств, матери- 

ально – производственных запасов, затрат 

на производство и калькулирование себе- 

стоимости, готовой продукции и ее прода- 

жи, текущих фактов хозяйственной жизни 

и расчетов, труда и заработной платы, фи- 

нансовых результатов и использования 

прибыли, собственного капитала, кредитов 

и займов; 

виды прикладных программ по бухгалтер- 
скому учету. 

порядок и правила составления бухгалтер- 
ской отчетности 

правила осуществления внутреннего кон- 
троля активов и обязательств организации 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

применять на практике нормативные тре- 
бования в области бухгалтерского учета; 

Проверка правильности рас- 

четов и составления бухгал- 

терских проводок 

85 - 100% правильных расче- 

тов и проводок– «отлично» 

69-84% правильных расчетов 

и проводок – «хорошо» 

51-68% правильных расчетов 

и проводок – «удовлетвори- 

тельно» 

50% и менее – «неудовле- 

творительно» 

Проверка выполнения практи- 

ческих заданий, 

 

проверка выполнения само- 

стоятельной работы 

ориентироваться на международные стан- 
дарты финансовой отчетности; 

следовать методам и принципам бухгал- 
терского учета; 

формировать учетную политику организа- 

ции; 

разрабатывать рабочий план счетов бух- 

галтерского учета организации; 

вести бухгалтерский учет: основных 

средств, нематериальных активов, долго- 

срочных инвестиций, финансовых вложе- 

ний, денежных средств, материально – 

производственных запасов, затрат на про- 

изводство и калькулирование себестоимо- 

сти, готовой продукции и ее продажи, те- 

кущих фактов хозяйственной жизни и рас- 

четов, труда и заработной платы, нерас- 

пределенной прибыли, собственного капи- 
тала, кредитов и займов; 

определять финансовые результаты; 

работать с программным обеспечением по 
бухгалтерскому учету. 

формировать бухгалтерскую отчетность 
организации 

осуществлять внутренний контроль акти- 

вов и обязательств организации на счетах 

бухгалтерского учета 

 


