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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04  Основы бухгалтерского учета  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина ОП.04  Основы бухгалтерского учета является обязательной частью 

общепрофессиональных дисциплин и входит в профессиональный цикл основной образовательной 

программы в соответствии с актуализированным  ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.04  Основы бухгалтерского учета обеспечивает  формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных  

компетенций  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,ОК 9,ОК 10,ОК 11;ПК 1.1,ПК 1.2,ПК 1.3,ПК 1.4.  
  
 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

Код и название  

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01.  

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности примени-

тельно к различным 

контекстам; 

 

 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; 

 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). 

 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;  

 структуру плана для решения задач; 

  порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

  определять задачи для по-

иска информации; 

  определять необходимые 

источники информации;  

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накоп-

ления информации; 

- технологию  поиска информации  в 
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обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности; 

 планировать процесс по-

иска; структурировать полу-

чаемую информацию; 

  выделять наиболее значи-

мое в перечне информации;  

 оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска; оформлять результаты 

поиска. 

сети Интернет; 

- номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности; приемы струк-

турирования информации;  

- формат оформления результатов по-

иска информации. 

ОК 03. 

 Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

 определять актуальность 

нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональ-

ной деятельности; 

  применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

 определять и выстраивать 

траектории профессиональ-

ного развития и самообразо-

вания. 

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

- современная научная и профессио-

нальная терминология;  

- возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования. 

ОК04. 

  Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке Российской Феде-

рации с учетом осо-

бенностей социально-

го и культурного кон-

текста; 

 организовывать работу 

коллектива и команды;  

 взаимодействовать с кол-

легами, руководством, кли-

ентами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

- психологические основы деятельно-

сти  коллектива, психологические осо-

бенности личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК05. 

  Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке Российской Феде-

рации с учетом осо-

бенностей социально-

го и культурного кон-

текста; 

  грамотно излагать свои 

мысли и оформлять доку-

менты по профессиональной 

тематике на государствен-

ном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем кол-

лективе. 

- особенности социального и культур-

ного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09. 

  Использовать ин-

формационные техно-

логии в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

 обрабатывать  текстовую  

табличную информацию; 

 использовать  деловую 

графику и мультимедиа ин-

формацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  

- назначение, состав, основные харак-

теристики организационной  и компью-

терной техники; 

- -основные компоненты  компьютер-

ных  сетей, принципы пакетной переда-

чи данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 



6 

 

 средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  

интерфейс  специализиро-

ванного программного  

обеспечения,  находить кон-

текстную  помощь,  рабо-

тать с документацией; 

 применять специализиро-

ванное программное обес-

печение для сбора, хранения 

и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии 

с изучаемыми профессио-

нальными модулями; 

 пользоваться автоматизи-

рованными системами  де-

лопроизводства; 

 применять методы и сред-

ства  защиты бухгалтерской 

информации 

- -  назначение и  принципы использо-

вания системного и прикладного  про-

граммного  обеспечения; 

- принципы защиты информации от не-

санкционированного  доступа; 

- - правовые аспекты использования 

информационных технологий и про-

граммного обеспечения; 

- - основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 

- - направления автоматизации  бухгал-

терской  деятельности; 

- - назначение,  принципы организации 

и эксплуатации бухгалтерских  инфор-

мационных систем; 

- - основные угрозы и методы обеспе-

чения информационной безопасности. 

 

ОК 10.  

Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государ-

ственном и иностран-

ном языках; 

 

 понимать общий смысл 

четко произнесенных выска-

зываний на известные темы 

(профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы;  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профес-

сиональные темы; 

  строить простые высказы-

вания о себе и о своей про-

фессиональной деятельно-

сти;  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессио-

нальные темы. 

- правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные 

темы;  

- основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная лек-

сика); 

-  лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельно-

сти; особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессио-

нальной направленности. 

ОК 11.  

Использовать знания 

по финансовой гра-

мотности, планиро-

вать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере. 

 

 выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; 

  презентовать идеи откры-

тия собственного дела в 

профессиональной деятель-

ности; 

  оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры вы-

плат по процентным став-

 основы предпринимательской 

деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 
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 кам кредитования;  

 определять инвестицион-

ную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятель-

ности; презентовать бизнес-

идею;  

 определять источники фи-

нансирования. 

ПК 1.1.  

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы; 

 принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматривае-

мые как письменное дока-

зательство совершения хо-

зяйственной операции или 

получение разрешения на 

ее проведение; 

 принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) 

в виде электронного доку-

мента, подписанного элек-

тронной подписью; 

 проверять наличие в про-

извольных первичных бух-

галтерских документах обя-

зательных реквизитов; 

 проводить формальную 

проверку документов, про-

верку по существу, арифме-

тическую проверку; 

 проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду призна-

ков; 

 проводить таксировку и 

контировку первичных бух-

галтерских документов; 

 организовывать докумен-

тооборот; 

 разбираться в номенклату-

ре дел; 

 заносить данные по сгруп-

пированным документам в 

регистры бухгалтерского 

учета; 

 передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский ар-

хив; 

 передавать первичные 

 общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской до-

кументации; 

 определение первичных бухгалтер-

ских документов; 

 формы первичных бухгалтерских до-

кументов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного доку-

мента; 

 порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, про-

верки по существу, арифметической 

проверки; 

 принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

 порядок составления регистров бух-

галтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 
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бухгалтерские документы в 

постоянный архив по исте-

чении установленного срока 

хранения; 

 исправлять ошибки в пер-

вичных бухгалтерских до-

кументах; 

 понимать и анализировать 

план счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций. 
 
ПК 1.2.  
Разрабатывать и со-
гласовывать с руко-
водством организации 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации; 
 

 обосновывать необходи-

мость разработки рабочего 

плана счетов на основе ти-

пового плана счетов бухгал-

терского учета финансово-

хозяйственной деятельно-

сти; 

 конструировать поэтапно 

рабочий план счетов бух-

галтерского учета организа-

ции. 

 сущность плана счетов бухгалтерско-

го учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерско-

го учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации; 

 классификацию счетов бухгалтерско-

го учета по экономическому содержа-

нию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленче-

ского учета и объединение финансового 

и управленческого учета. 
 
ПК 1.3.  
Проводить учет де-
нежных средств, 
оформлять денежные 
и кассовые докумен-
ты; 
 

 проводить учет кассовых 

операций, денежных доку-

ментов и переводов в пути; 

 проводить учет денежных 

средств на расчетных и спе-

циальных счетах; 

 учитывать особенности 

учета кассовых операций в 

иностранной валюте и опе-

раций по валютным счетам; 

 оформлять денежные и 

кассовые документы; 

 заполнять кассовую книгу 

и отчет кассира в бухгалте-

рию. 

 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 сче-

там; 

 порядок оформления денежных и кас-

совых документов, заполнения кассовой 

книги; 

 правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 1.4.  

Формировать бухгал-

терские проводки по 

учету активов органи-

 проводить учет основных 

средств; 

 проводить учет нематери-

альных активов; 

 понятие и классификацию основных 

средств; 

 оценку и переоценку основных 

средств;  
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зации на основе рабо-

чего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 проводить учет долго-

срочных инвестиций; 

 проводить учет финансо-

вых вложений и ценных бу-

маг; 

 проводить учет матери-

ально-производственных за-

пасов; 

 проводить учет затрат на 

производство и калькулиро-

вание себестоимости; 

 проводить учет готовой 

продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих 

операций и расчетов; 

 проводить учет труда и за-

работной платы; 

 проводить учет финансо-

вых результатов и использо-

вания прибыли; 

 проводить учет собствен-

ного капитала; 

 проводить учет кредитов и 

займов; 

 документировать хозяй-

ственные операции и вести 

бухгалтерский учет активов 

организации. 

 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 нематери-

альных активов; 

 учет поступления и выбытия немате-

риальных активов; 

 амортизацию нематериальных акти-

вов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

 учет материально-производственных 

запасов: 

 понятие, классификацию и оценку ма-

териально-производственных запасов; 

 документальное оформление поступ-

ления и расхода материально-

производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгал-

терии; 

 синтетический учет движения матери-

алов; 

 учет транспортно-заготовительных 

расходов. 

 учет затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости: 

 систему учета производственных за-

трат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управле-

ние; 

 особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

 учет и оценку незавершенного произ-

водства; 

 калькуляцию себестоимости продук-

ции; 

 характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой про-

дукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продук-

ции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продук-
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ции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской за-

долженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по про-

чим операциям и расчетов с подотчет-

ными лицами. 

 

 

 

 

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 

Во взаимодействии с преподавателем:    80 

в том числе:  

 теоретическое обучение 20 

практические занятия 40 

курсовая работа (проект)    

Самостоятельная работа и консультации обучающихся 18 

Промежуточная аттестация    в форме  дифференцированного зачёта                                    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая характеристика 

бухгалтерского учета 

 
8 

 

Введение 

Содержание учебного материала: 
2 

 
ОК 01 1.Роль бухгалтерского учета и его место в системе управления экономикой органи-

зации История развития бухгалтерского учета. 

Тема 1.1. Сущность и значение бух-

галтерского учета 

Содержание учебного материала:  

ОК 1-5; 

ОК 9-11 
 

1.Хозяйственный учет, его сущность и значение. 

2.Виды хозяйственного учета. 
 

2 

 
3.Понятие бухгалтерского учета  

4.Измерители, применяемые в бухгалтерском учете. 

Тема 1.2. Нормативные основы бух-

галтерского учета 

Содержание учебного материала:  
ОК 1-5; 

ОК 9-11 
 

1.Федеральные законодательные акты, определяющие роль, место и значение бух-

галтерского учета. 

2.Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету. 

 

2 

Практические занятия  

Деловая игра по теме «Введение в рыночную экономику» 
2 

ПК 1.1- 

ПК 1.4. 

Самостоятельная работа:  

Подготовить реферат по теме «Бухгалтерский учёт много лет назад».  

Самостоятельная работа: составление краткого конспекта по пройденным темам. 
 

Раздел 2. Предмет и метод бухгал-

терского учета 

 
8 

Тема 2.1. Классификация имущества 

предприятия 

 

Содержание учебного материала : 2 

ОК 1-5; 

ОК 9-11 
 

1.Хозяйственные средства и их классификация. 

2.Источники формирования средств, их классификация. 

3.Кругооборот хозяйственных средств  
2 

Содержание учебного материала :  

Практические занятия  
6 ПК 1.1- 

Классификация хозяйственных средств по составу и размещению  
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Классификация хозяйственных средств по источникам формирования и целевому 

назначению 

Деловая игра по теме Классификация имущества предприятия 

ПК 1.4. 

Самостоятельная работа: составление краткого конспекта по пройденным темам.   

Раздел 3. Бухгалтерский баланс, 

бухгалтерские счета и двойная за-

пись 

 

24 

Тема 3.1. Бухгалтерский баланс и его 

виды 

Содержание учебного материала: 2 

ОК 1-5; 

ОК 9-10 
 

1.Понятие бухгалтерского баланса, его структура и содержание: актив, пассив, раз-

делы, статьи. 

2.Виды балансов.  

3.Четыре типа балансовых изменений и их влияние на валюту баланса. 

2 

Тема 3.2. Изменения в балансе под 

влиянием хозяйственных операций 

 

Содержание учебного материала: 6  

Практические занятия  
2 

2 

2 

ПК 1.1- 

ПК 1.4. 

Составление бухгалтерского баланса в реальной структуре.  

Отражение в балансе изменений под влиянием хозяйственных операций. 

Деловая игра по теме» Бухгалтерский баланс» 

Самостоятельная работа: составление краткого конспекта по теме.   

1.Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение и строение. 

2.Счета активные пассивные и активно-пассивные. 

3.Обороты и остатки на счетах порядок их подсчета.  
2 

4.Понятие двойной записи, ее сущность и значение. 

5.Понятие бухгалтерской проводки. 

6.Бухгалтерские проводки простые и сложные. 

7.Понятие корреспонденции счетов  

8.Понятие синтетических, аналитических счетов и субсчетов, их взаимосвязь.  

2 

Практические занятия   

ПК 1.1- 

ПК 1.4. 

Открытие синтетических и аналитических счетов.  
2 

2 

2 

2 

2 

2 

Составление корреспонденции счетов по хозяйственным операциям.  

Запись хозяйственных операций на счета бухгалтерского учета.  

Подсчет оборотов и остатков по аналитическим и синтетическим счетам.  

Составление оборотных ведомостей и по аналитическим и синтетическим счетам. 

Сверка записей аналитического и синтетического учета. 

Деловая игра  

Самостоятельная работа:   
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Подготовить доклад по темам: «Значение бухгалтерского баланса при принятии 

управленческих решений», «Забалансовые счета». 

Самостоятельная работа: составление краткого конспекта по пройденным темам. 

 

 

Раздел 4. Документация, регистры, 

формы бухгалтерского 

учета. 

 

20 

Тема 4.1. Документация, как элемент 

метода бухгалтерского    учета. 

 

Содержание учебного материала:  

ОК 09 1.Значение бухгалтерских документов. 

2.Реквизиты документов и требования, предъявляемые к заполнению документов. 

3.Исправление ошибочных записей в документах  

4.Унификация и стандартизация документов. 

5.Классификация документов. 

2 ОК 1-5; 

ОК 9-11 
 

Практические занятия  

Документы разного направления. 2 
ПК 1.1- 

ПК 1.4. 
 Составление и оформление бухгалтерских документов.  

 

Понятие учетных регистров и их классификация.  2 

2 Исправление ошибочных записей в учетных регистрах.  

Практические занятия  
2 

ПК 1.1- 

ПК 1.4. Выявить и исправить ошибки в учетных регистрах.  

Тема 4.3. Формы бухгалтерского  

учета 

 

Содержание учебного материала: 2 
ОК 1-5; 

ОК 9-11 
 

1.Понятие о форме бухгалтерского учета. 

2.Формы бухгалтерского учета 

3.Признаки отличающие одну форму бухгалтерского учета от другой.  
2 

Практические занятия : 

2 
ПК 1.1- 

ПК 1.4. 

 

 

 

ПК 1.1- 

ПК 1.4. 

Заполнение реестров журнально-ордерной формы бухгалтерского учета.  

Заполнение регистров упрощенной формы бухгалтерского учета.  

Самостоятельная работа: составление краткого конспекта по пройденным темам.  

1.Понятие бухгалтерской отчетности, ее состав и виды. 

2.Пользователь бухгалтерской отчетности. 

3.Порядок составления и представления.  

4.Роль учетных регистров в бухгалтерском учете  

Практическое занятие  

Формы бухгалтерского учет 

 Бухгалтерская отчётность 

2 

2 

2 
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Самостоятельная работа: 

 подготовить доклад по теме «Бухгалтерская отчётность в программе 1С» ,  

подготовить  сообщение  об изменениях в бухгалтерском учёте на текущий год 

  

 

Самостоятельная работа:  

сквозная задача по курсу, подготовка к сдаче экзамена 

Промежуточная аттестация 

18 

 
 

 Всего: 78  
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерский учет».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы бухгалтерского учета».  

Технические средства обучения:  

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением, микрокалькуляторы. 

  

3.2  Информационное обеспечение обучения  

 

Карта методического обеспечения дисциплины 

№ Автор Название 

Изда-

тель-

ство 

Гриф 

изда-

ния 

Год 

изда-

ния 

Коли-

чество 

в биб-

лио-

теке 

Элек-

трон-

ный 

ресурс 

Доступ-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.1 Основная литература 

3.2.1.1 С.Н. Поленова 
Теория бухгал-

терского учета 

Изда-

тельско-

торговая 

корпо-

рация 

«Даш-

ком и К» 

- 2018 - 

http://z

nanium.

com/bo

okread2

.php?bo

ok=415

073 

– 

3.2.1.2 

А.Л. Полков-

ский; под ред. 

Проф. Л.М. 

Полковского 

Теория бухгал-

терского учета 

Изда-

тельско-

торговая 

корпо-

рация 

«Даш-

ком и К» 

- 2018 - 

http://z

nanium.

com/bo

okread2

.php?bo

ok=513

302 

– 

3.2.1.3 
В.С. Плотни-

ков, О.В. Плот-

никова. 

Основы бухгал-

терского учета 

Инфра-

М 
- 2017 - 

http://z

nanium.

com/bo

okread2

.php?bo

ok=950

698 

– 

3.2.1.4 
Е.М. 

Лебедева  

Основы бух-

галтерского 

учета 

ОИЦ 

Акаде-

мия 
 

2015 25 
  

3.2.2 Дополнительная литература 

3.2.2.1 В.И.Щербакова 
Теория бухгал-

терского учета 

Инфра-

М  
2015 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415073
http://znanium.com/bookread2.php?book=415073
http://znanium.com/bookread2.php?book=415073
http://znanium.com/bookread2.php?book=415073
http://znanium.com/bookread2.php?book=415073
http://znanium.com/bookread2.php?book=415073
http://znanium.com/bookread2.php?book=415073
http://znanium.com/bookread2.php?book=513302
http://znanium.com/bookread2.php?book=513302
http://znanium.com/bookread2.php?book=513302
http://znanium.com/bookread2.php?book=513302
http://znanium.com/bookread2.php?book=513302
http://znanium.com/bookread2.php?book=513302
http://znanium.com/bookread2.php?book=513302
http://znanium.com/bookread2.php?book=950698
http://znanium.com/bookread2.php?book=950698
http://znanium.com/bookread2.php?book=950698
http://znanium.com/bookread2.php?book=950698
http://znanium.com/bookread2.php?book=950698
http://znanium.com/bookread2.php?book=950698
http://znanium.com/bookread2.php?book=950698
http://znanium.com/bookread2.php?book=478836
http://znanium.com/bookread2.php?book=478836
http://znanium.com/bookread2.php?book=478836
http://znanium.com/bookread2.php?book=478836
http://znanium.com/bookread2.php?book=478836
http://znanium.com/bookread2.php?book=478836
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k=478

836  

3.2.2.2 В.М Богаченко  
Основы бухгал-

терского учета 
Феникс 

 
2017. - 

http://

www.k

onspek

t.biz/in

dex.ph

p?text

=8310  

 

3.2.2.3 
Е.А.Мизиковс 

кий  

Теория бухгал-

терского учета 

Ма-

гистр  
2015 - 

http://z

nanium.

com/bo

okread2

.php?bo

ok=473

834  

– 

3.2.3 Периодические издания 

3.2.3.1 – План счетов 
Про-

спект 
– 2009 - – – 

3.2.4 Практические занятия 

3.2.4.1 - - - - - - – – 

3.2.4.2 - - – – - - - – 

3.2.5 Курсовая работа (проект) 

– – – – – – – – – 

3.2.6 Контрольные работы 

3.2.6.1 - - - – - - – – 

3.2.6.2 - - - - - 
   

3.2.6.3 -. - – – - - - – 

3.2.7 Программно-информационное обеспечение 

3.2.7.1 – 

Основы бух-

галтерского 

учета 

– – – – – 

http://b

uhcon.c

om/inde

x.php 

3.2.7.2 – 

Основы бух-

галтерского 

учета 

– – – – – 

http://re

petitor-

nachbu

h.ru/ind

ex.php/

map-

site 

3.2.7.3 – 

Основы бух-

галтерского 

учета 

– – – – – 

http://w

ww.buh

.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478836
http://znanium.com/bookread2.php?book=478836
http://www.konspekt.biz/index.php?text=8310
http://www.konspekt.biz/index.php?text=8310
http://www.konspekt.biz/index.php?text=8310
http://www.konspekt.biz/index.php?text=8310
http://www.konspekt.biz/index.php?text=8310
http://www.konspekt.biz/index.php?text=8310
http://www.konspekt.biz/index.php?text=8310
http://znanium.com/bookread2.php?book=473834
http://znanium.com/bookread2.php?book=473834
http://znanium.com/bookread2.php?book=473834
http://znanium.com/bookread2.php?book=473834
http://znanium.com/bookread2.php?book=473834
http://znanium.com/bookread2.php?book=473834
http://znanium.com/bookread2.php?book=473834
http://buhcon.com/index.php
http://buhcon.com/index.php
http://buhcon.com/index.php
http://buhcon.com/index.php
http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
http://www.buh.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buh.ru/
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать:   

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 общие требования к бухгалтер-

скому учету в части документирова-

ния всех хозяйственных действий и 

операций; 

 понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

 определение первичных бухгал-

терских документов; 

 формы первичных бухгалтерских 

документов, содержащих обязатель-

ные реквизиты первичного учетного 

документа; 

 порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметиче-

ской проверки; 

 принципы и признаки группиров-

ки первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

 порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

 порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первич-

ной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-

хозяйственной деятельности органи-

заций; 

 теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов бухгал-

терского учета в финансово-

хозяйственной деятельности органи-

зации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки ра-

бочего плана счетов бухгалтерского 

 Оценка «отлично» выстав-

ляется обучающемуся, если 

он глубоко и прочно усвоил 

программный материал 

курса, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и ло-

гически стройно его излага-

ет, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, сво-

бодно справляется с зада-

чами и вопросами, не за-

трудняется с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставля-

ется обучающемуся, если он 

твердо знает материал кур-

са, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теорети-

ческие положения при ре-

шении практических вопро-

сов и задач, владеет необ-

ходимыми навыками и при-

емами их выполнения; 

оценка «удовлетворитель-

но» выставляется обучаю-

щемуся, если он имеет зна-

ния только основного мате-

риала, но не усвоил его де-

талей, допускает неточно-

сти, недостаточно правиль-

ные формулировки, нару-

шения логической последо-

вательности в изложении 

программного материала, 

испытывает затруднения 

Какими процедурами 

производится оценка: 

Экспертная оценка дея-

тельности обучающихся 

при выполнении   и защи-

те результатов  практиче-

ских занятий, выполне-

нии домашних работ, 

опроса, результатов внеа-

удиторной самостоятель-

ной работы обучающихся, 

контрольных работ и дру-

гих видов текущего кон-

троля. 
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учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтер-

ского учета по экономическому со-

держанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптималь-

ной организации рабочего плана сче-

тов - автономию финансового и 

управленческого учета и объедине-

ние финансового и управленческого 

учета; 

 понятие и классификацию основ-

ных средств; 

при выполнении практиче-

ских задач; 

оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется обу-

чающемуся, который не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Уметь:   

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

- принимать произвольные первич-

ные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное дока-

зательство совершения хозяйствен-

ной операции или получение разре-

шения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтер-

ские документы на бумажном носи-

теле и (или) в виде электронного до-

кумента, подписанного электронной 

подписью; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских докумен-

тах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контиров-

ку первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппирован-

ным документам в регистры бухгал-

терского учета; 

 передавать первичные бухгалтер-

ские документы в текущий бухгал-

терский архив; 

 передавать первичные бухгалтер-

ские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока 

хранения; 

Характеристики демон-

стрируемых умений, кото-

рые могут быть проверены:  

- при применении норма-

тивного регулирования бух-

галтерского учета; 

- как способность ориенти-

роваться на международные 

стандарты финансовой от-

четности; 

- при  проверке соблюдений 

требований к бухгалтерско-

му учету; 

- при проверке  соответ-

ствии методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

- при контроле использова-

ния форм и счетов бухгал-

терского учета. 

Оценка результатов вы-

полнения практической 

работы; 

Оценка результатов про-

веденного итогового эк-

замена; 

Оценка результатов уст-

ного и письменного опро-

са; 

Оценка результатов те-

стирования; 

Оценка результатов ре-

шения ситуационных за-

дач. 
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 исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций; 

 обосновывать необходимость раз-

работки рабочего плана счетов на ос-

нове типового плана счетов бухгал-

терского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации. 
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Дополнения и изменения в рабочую программу  

 

На ______/______ учебный год   

 

В рабочую программу дисциплины_________________________________________  

 

для специальности______________________________________________________________   
                                                                         (код, наименование)  

 

вносятся следующие дополнения и изменения (перечисляются составляющие рабочей программы 

и указываются вносимые в них изменения):  

 

1. Рабочая программа  

2. УММ практических занятий и т.д.  

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес ___________________________________________  

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на  

 

_____________________________________________________________________________ ____  

 

«___» _______________ 202__г, протокол №____  

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК       ___________________  

«___»  ___________202__г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


