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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный 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 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно 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 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

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 кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном 

контексте;  

 анализировать задачу или проблему и 

выделять её составные части;  

 определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

 актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных 

сферах;  
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 составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02   определять задачи для поиска 

информации; 

  определять необходимые источники 

информации;  

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

  выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

- основные методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

- технологию поиска информации в сети 

Интернет; 

- номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 03  определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

  применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

- современная научная и профессиональная 

терминология;  

- возможные траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК 05   грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

- особенности социального и культурного 

контекста;  

- правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать текстовую табличную 

информацию; 

 использовать деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства 

защиты; 

 читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную 

помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности; 

- назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 
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ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

  строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

-  лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения;  

- правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

ОК 11  выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; 

  оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею;  

 определять источники 

финансирования. 

 основы предпринимательской деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1  принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и (или) 

в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

 передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

 общие требования к бухгалтерскому учету в 

части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных бухгалтерских 

документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты первичного 

учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского 

учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 
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 передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

 исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

ПК 1.2  обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и 

структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого 

учета. 

ПК 1.3  проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

 проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета 

кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и кассовые 

документы; 

 заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

 учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

 учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 1.4  проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных 

активов; 

 проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений 

и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-

производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и 

ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и 

расчетов; 

 проводить учет труда и заработной 

платы; 

 проводить учет финансовых 

результатов и использования прибыли; 

 проводить учет собственного 

капитала; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств;  

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в 

аренду основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных 

активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных 

активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: 

 понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступления и 

расхода материально-производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
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 проводить учет кредитов и займов; 

 документировать хозяйственные 

операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации. 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов. 

 учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: 

 систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции 

(работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, 

услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к ЛР 6 
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участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  64 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  64 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  24 

в том числе   

теоретические занятия 16 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа 28 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы теории бухгалтерского учета 4 4 

Тема 1. Сущность 

и содержание 

бухгалтерского 

учета 

  

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

1. Сущность и функции бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского 

учёта. Принципы (требования и допущения) бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учёта. Пользователи бухгалтерской информаций в рыночной 

экономики, их интересы и потребности. 

2. Организация бухгалтерского учета в организации. Права, обязанности и 

ответственность главного бухгалтера и руководителя организации. Предмет, 

объекты, цели и концепции финансового учета. Критерии различия 

финансового, налогового и управленческого учета. 

Практические занятия  

Публичная презентация проекта на тему «Методические основы 

бухгалтерского учета» 

  

2 

Тема 2. Система 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского 

учета в 

Российской 

Федерации 

  

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения по законодательному и нормативному регулированию 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Действующие уровни 

системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. 

Практические занятия 

Публичная презентация проекта на тему «Нормативные документы, 

определяющие порядок организации и ведения бухгалтерского учёта», 

(руководствуясь Федеральным законом «О Бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ). 

  

2 

Раздел 2 Общая характеристика бухгалтерского учета 4 4 

Тема 3. Документация и 

инвентаризация 

Содержание учебного материала  

2 
 

 

 

1 Понятие и классификация документа. Понятие учетных регистров их 

классификация. 

2 Формы бухгалтерского учета. Понятие инвентаризации и основные этапы её 

проведения. 
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Практические занятия  
Изучение порядка заполнения первичных документов бухгалтерского учёта 

(с применением бухгалтерской программы (1С: Предприятие). Проверка, 

обработка и группировка документов. 

  

2 

Тема 4. Балансовое 

обобщение и 

система счетов 

бухгалтерского 

учёта. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 1. Понятие и форма бухгалтерского баланса. Классификация балансов. Типы 

изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

2. Счета бухгалтерского учета их строение и связь с балансом. Классификация 

счетов. Понятие двойной записи. План счетов бухгалтерского учета. Рабочий 

план счетов. 

Практические занятия 

1. Группировка хозяйственных средств и источников их формирования. 

Составление бухгалтерских записей (проводок).  

2. Определение типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных 

операций. Разработка рабочего плана счетов. 

  

2 

 

 

Раздел 3 Организация бухгалтерского учета  14 10 

Тема 5. Учет 

денежных средств 

Содержание учебного материала   

2 

 

 

 

 

1. Порядок организации кассовых операций в Российской Федерации.  

2. Формы наличных и безналичных расчетов в Российской Федерации. Учет 

денежных средств в наличной и безналичной формах. 

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач по учету денежных средств в наличной и 

безналичной формах. 

  

2 

Тема 6. Учет 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие, оценка и классификация основных средств. Понятие, оценка и 

классификация нематериальных активов. Синтетический и аналитический 

учет поступления и выбытия основных средств и нематериальных активов 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по учету поступления и выбытия основных 

средств, амортизации основных средств. Решение тестовых заданий 

 

 

 

 

2 

Тема 7. Учет 

материально- 

производственных 

запасов 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 1. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. 

Синтетический и аналитический движения учет материально-

производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 
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 Практические занятия  

Решение ситуационных задач по учету поступления, списания в 

производство и выбытия материально-производственных запасов (МПЗ) в 

бухгалтерии, оценки материалов в текущем учете, бухгалтерской отчетности. 

Решение тестовых заданий 

  

2 

 

 

 

Тема 8. Учет 

затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 1. Понятие производственных затрат и их классификация. Методы 

калькулирования себестоимости продукции. Синтетический и аналитический 

учет затрат на производство. 

Практические занятия  

Решение задач по учету прямых затрат, распределение косвенных расходов, 

расходов будущих периодов, потерь от брака. 

  

1 

Тема 9. Учет 

готовой 

продукции и её 

продажи 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 1. Понятие готовой продукции и методы ее оценки. Документальное 

оформление движения готовой продукции.  Синтетический и аналитический 

учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

Практические занятия  

1. Решение задач по учету движения готовой продукции. Порядок отражения в 

учете реализации продукции и определения финансового результата, учет и 

распределение расходов на продажу. 

 

 

 

 

1 

Тема 10. Учет 

текущих операций и 

расчетов. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 1. Понятие обязательств, источники их возникновения и состав. 

Документальное оформление операций текущих обязательств и расчетов. 

Порядок отражения информации об обязательствах на счетах бухгалтерского 

учета. 

Практические занятия  

Решение ситуационных задач по учету поступления, списания в 

производство и выбытия материально-производственных запасов (МПЗ) в 

бухгалтерии, оценки материалов в текущем учете, бухгалтерской отчетности. 

Решение тестовых заданий 

  

1 

 

 

 

Тема 11. Учет 

финансовых 

результатов и 

использование 

прибыли. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 1. Понятие и классификация доходов организации, порядок признания доходов. 

Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации.  Учет финансового результата в организации. Учёт 

собственного капитала организации. 
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 Практические занятия  

Решение ситуационных задач по учету финансового результата. Решение 

ситуационных задач по учету собственного капитала организации. 

  

1 

 

Раздел 4 Особенности составления учетной политики и бухгалтерской отчетности 6 2 

Тема 12. Учетная 

политика 

организации 

Содержание учебного материала  

2 

 

 1. Общие положение по бухгалтерскому учету «учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008. 

2. Формирование учетной политики. Раскрытие и изменение учетной политики. 

Практические занятия  

Разработка основных разделов учетной политики организации. Выполнение 

тестового задания. 

 

 

 

1 

Тема 13. Основы 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

 1. Понятие отчетности и ее виды. Основные требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 

Порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности. 

Практические занятия  

Заполнение форм бухгалтерской отчетности.  

Решение тестовых заданий. 

 

 

 

 

1 

 

  28 20 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Подготовка рефератов по темам дисциплины 

2. Выполнение самостоятельных заданий 

3. Работа с конспектом и рекомендованной литературой  

4. Подготовка к тестированию 

5. Подготовка к экзамену 

 

 

 

2 

Консультации  2 

Экзамен 12 

Всего:  64 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы теории бухгалтерского учета   

Тема 1. Сущность 

и содержание 

бухгалтерского 

учета 

  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

3. Сущность и функции бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского 

учёта. Принципы (требования и допущения) бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учёта. Пользователи бухгалтерской информаций в рыночной 

экономики, их интересы и потребности. 

4. Организация бухгалтерского учета в организации. Права, обязанности и 

ответственность главного бухгалтера и руководителя организации. Предмет, 

объекты, цели и концепции финансового учета. Критерии различия 

финансового, налогового и управленческого учета. 

Практические занятия  

Публичная презентация проекта на тему «Методические основы 

бухгалтерского учета» 

  

2 

Тема 2. Система 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского 

учета в 

Российской 

Федерации 

  

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 

 

 

2. Общие положения по законодательному и нормативному регулированию 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Действующие уровни 

системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. 

Практические занятия 

Публичная презентация проекта на тему «Нормативные документы, 

определяющие порядок организации и ведения бухгалтерского учёта», 

(руководствуясь Федеральным законом «О Бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ). 

  

1 

Раздел 2 Общая характеристика бухгалтерского учета   

Тема 3. Документация и 

инвентаризация 

Содержание учебного материала  

2 
 

 

 

3 Понятие и классификация документа. Понятие учетных регистров их 

классификация. 

4 Формы бухгалтерского учета. Понятие инвентаризации и основные этапы её 

проведения. 
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Практические занятия  
Изучение порядка заполнения первичных документов бухгалтерского учёта 

(с применением бухгалтерской программы (1С: Предприятие). Проверка, 

обработка и группировка документов. 

  

1 

Тема 4. Балансовое 

обобщение и 

система счетов 

бухгалтерского 

учёта. 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

 3. Понятие и форма бухгалтерского баланса. Классификация балансов. Типы 

изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

4. Счета бухгалтерского учета их строение и связь с балансом. Классификация 

счетов. Понятие двойной записи. План счетов бухгалтерского учета. Рабочий 

план счетов. 

Практические занятия 

3. Группировка хозяйственных средств и источников их формирования. 

Составление бухгалтерских записей (проводок).  

4. Определение типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных 

операций. Разработка рабочего плана счетов. 

  

2 

 

 

Раздел 3 Организация бухгалтерского учета    

Тема 5. Учет 

денежных средств 

Содержание учебного материала   

1 

 

 

 

 

3. Порядок организации кассовых операций в Российской Федерации.  

4. Формы наличных и безналичных расчетов в Российской Федерации. Учет 

денежных средств в наличной и безналичной формах. 

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач по учету денежных средств в наличной и 

безналичной формах. 

  

1 

Тема 6. Учет 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов. 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

2. Понятие, оценка и классификация основных средств. Понятие, оценка и 

классификация нематериальных активов. Синтетический и аналитический 

учет поступления и выбытия основных средств и нематериальных активов 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по учету поступления и выбытия основных 

средств, амортизации основных средств. Решение тестовых заданий 

 

 

 

 

2 

Тема 7. Учет 

материально- 

производственных 

запасов 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 2. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. 

Синтетический и аналитический движения учет материально-

производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 
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 Практические занятия  

Решение ситуационных задач по учету поступления, списания в 

производство и выбытия материально-производственных запасов (МПЗ) в 

бухгалтерии, оценки материалов в текущем учете, бухгалтерской отчетности. 

Решение тестовых заданий 

  

 

 

1 

 

Тема 8. Учет 

затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 2. Понятие производственных затрат и их классификация. Методы 

калькулирования себестоимости продукции. Синтетический и аналитический 

учет затрат на производство. 

Практические занятия  

Решение задач по учету прямых затрат, распределение косвенных расходов, 

расходов будущих периодов, потерь от брака. 

  

1 

Тема 9. Учет 

готовой 

продукции и её 

продажи 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 2. Понятие готовой продукции и методы ее оценки. Документальное 

оформление движения готовой продукции.  Синтетический и аналитический 

учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

Практические занятия  

2. Решение задач по учету движения готовой продукции. Порядок отражения в 

учете реализации продукции и определения финансового результата, учет и 

распределение расходов на продажу. 

 

 

 

 

2 

Тема 10. Учет 

текущих операций и 

расчетов. 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 2. Понятие обязательств, источники их возникновения и состав. 

Документальное оформление операций текущих обязательств и расчетов. 

Порядок отражения информации об обязательствах на счетах бухгалтерского 

учета. 

Практические занятия  

Решение ситуационных задач по учету поступления, списания в 

производство и выбытия материально-производственных запасов (МПЗ) в 

бухгалтерии, оценки материалов в текущем учете, бухгалтерской отчетности. 

Решение тестовых заданий 

  

1 

 

 

Тема 11. Учет 

финансовых 

результатов и 

использование 

прибыли. 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 2. Понятие и классификация доходов организации, порядок признания доходов. 

Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации.  Учет финансового результата в организации. Учёт 

собственного капитала организации. 
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 Практические занятия  

Решение ситуационных задач по учету финансового результата. Решение 

ситуационных задач по учету собственного капитала организации. 

  

2 

 

Раздел 4 Особенности составления учетной политики и бухгалтерской отчетности   

Тема 12. Учетная 

политика 

организации 

Содержание учебного материала  

2 

 

 3. Общие положение по бухгалтерскому учету «учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008. 

4. Формирование учетной политики. Раскрытие и изменение учетной политики. 

Практические занятия  

Разработка основных разделов учетной политики организации. Выполнение 

тестового задания. 

 

 

1 

 

Тема 13. Основы 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 2. Понятие отчетности и ее виды. Основные требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 

Порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности. 

Практические занятия  

Заполнение форм бухгалтерской отчетности.  

Решение тестовых заданий. 

 

 

 

 

1 

 

  16 18 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Подготовка рефератов по темам дисциплины 

2. Выполнение самостоятельных заданий 

3. Работа с конспектом и рекомендованной литературой  

4. Подготовка к тестированию 

5. Подготовка к экзамену 

 

 

 

28 

Консультации  - 

Экзамен 4 

Всего:  64 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  
 (учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:   

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Основная литература 
 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ 
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5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя 

редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министерства 

финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакцияПоложение по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства 

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

7. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г.№ 

43н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 

5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 июня 2001 г. 

№ 44н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 

153н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 

18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.112002 г. 

№ 114н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 12бн. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02 2011 №11н. 

19. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — ISBN 978-

5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/9185 

20. Макарова, Н. В. Бухгалтерский учет : практикум для СПО / Н. В. Макарова. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 141 c. — ISBN 978-5-4488-1216-3. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/106814  

21. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 978-5-

4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90197 

22. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, Е. Н. 

Золотова. — Саратов : Профобразование, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-4488-0181-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование 

: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749  

 

 

https://profspo.ru/books/9185
https://profspo.ru/books/90197
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Дополнительная литература 

1. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 311 c. — ISBN 978-5-4486-0782-0. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/83806  

2. Ковтун, О. И. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : опорный 

конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь : Финансово-экономический колледж, 2019. 

— 129 c. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/89491 

3. Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет : лабораторный практикум / В. Д. Ковалева. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-4487-0109-2. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/72535 

4. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / И. В. Мешалкина, Л. А. 

Иконова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019. — 128 c. — ISBN 978-985-503-935-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94324 

5. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : учебное 

пособие для СПО / А. Г. Петрова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

162 c. — ISBN 978-5-4488-0392-5, 978-5-4497-0372-9. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90002  

6. Теплая, Н. В. Основы бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа. Ч.1. 

Теоретические основы бухгалтерского учета : учебное пособие / Н. В. Теплая. — Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2019. — 380 c. — ISBN 978-5-93916-

765-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94188  

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

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

газета» 

8. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

9. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

10. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. М. 

Бухгалтерия и банки  

11. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Ростов 

на Дону  

12. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ Инновации и инвестиции, 

М. Русайнс  

 

Интернет-ресурсы 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ресурс], – 

Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

 

 

 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/


22 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных 

бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

 классификацию счетов 

бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и 

управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

 понятие и классификацию основных 

средств; 

 Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Какими процедурами 

производится оценка: 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся 

при выполнении   и защите 

результатов практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, контрольных 

работ и других видов 

текущего контроля. 
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Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

- принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские 

документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

 передавать первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

 передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

 исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

 обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Характеристики 

демонстрируемых умений, 

которые могут быть 

проверены:  

- при применении 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета; 

- как способность 

ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

- при проверке соблюдений 

требований к бухгалтерскому 

учету; 

- при проверке соответствии 

методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

- при контроле использования 

форм и счетов бухгалтерского 

учета. 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы; 

Оценка результатов 

проведенного итогового 

экзамена; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов 

тестирования; 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач. 
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие. Особенности инфляционного 

процесса в России и в ее различных регионах 

Дискуссия 

Практическое занятие. Ознакомление с 

содержанием кредитного договора и договора 

залога. 

Тренинг 

 

 


