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Группа: 24-ЗК 

Дата: 25.05.2020г. 

Учебная дисциплина: Бухгалтерский учѐт (Бух. Учѐт) 

Срок выполнения: до 25.05.2020г. включительно. 

 

1. 25.05.2020г.: 

Тема: Закрытие счетов 90, 91, 94, 99.. 

 Изучите данную тему используя представленный ниже список литературы или иные ис-

точники учебной литературы. 

 В конспекте письменно составьте глоссарий основных терминов и определений (не 

менее 6) по данной теме. 

 

2. После каждого выполненного задания необходимо поставить дату задания, название 

предмета, номер группы, Ф.И.О. студента. 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненные задания и отправить преподавателю 

по электронной почте Zver043@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И.О, 

номер группы и дисциплину. Например: Иванов А.B, гр. 401, ЭфПнаРТ. 

4. Выполненные задания сдаются полным комплектом за очередную учебную неделю. 

5. Для получения консультации необходимо отправить электронное письмо с вопросом 

на адрес Zver043@mail.ru, ответ будет дан в течении 3 рабочих дней. 

6. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, развѐрнутый ответ, 

продемонстрировано умение использовать материал учебника и излагать его логично. 

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при наличии в 

работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок. 

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе имеются 

недостатки и ошибки. 

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание полностью 

или в большей степени не соответствует требованиям. 

 

7. Список литературы: 

1. Основная литература: Нормативно-правовые документы: 1. ФЗ «О бухгалтерском уче-

та», № 402-ФЗ от 06.12.2011 с измен. и доп. Основная литература:  

2. 1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Теория бухгалтерского учета: учебное пособие. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2012.  

3. 2. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие. - М.: ОИЦ 

«Академия», 2013.  

4. 3. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: учебник. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2012.  

5.  

6. Дополнительная литература:  
7. 1. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета. - Проспект, 2015. (элек- тронный ресурс).  

8. 2. Ендовицкий Е.А. Бухгалтерский учет и отчетность: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 

2015. (электронный ресурс).  

9. 3. Кеворкова Ж.А. План и корреспонденция счетов бухгалтерского уче- та: учебное посо-

бие. – М.: Проспект, 2015.(электронный ресурс).  

10. 4. Ломовцева Н.Н. Экономика и бухгалтерский учет в бюджетных уч- реждениях: учеб-

ное пособие. - М.: КНОРУС, 2014. (электронный ре- сурс)  
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11. 5. Рогуленко Т.М. Теория бухгалтерского учета. - М.: Кнорус, 2015. (электронный ре-

сурс).  

12. 6. Саполгина Л.А. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2015. 

(электронный ресурс).  

13. 7. Сацук Т.П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность: учебное пособие. - М.: 

КНОРУС, 2014. (электронный ресурс).  

14.  
15. Интернет-ресурсы:  
16. 1. www.buhsel.panor.ru  

17. 2. www.nalog.panor.ru  

18. 3. Консультант плюс 

 


