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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), от 05 февраля 2018 г. N 69, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции рег. № 50137 от 26.02.2018г., входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 38.00.00  «Экономика и управление». 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины  

Содержание программы ОП.О4 Основы бухгалтерского учета направлено на достижение 

следующих целей: 

 -формирование у обучающихся качественных  знаний и умений, востребованных 

обществом; 

 -подготовить специалиста к успешной работе в сфере  экономики и бухгалтерского  учета  

на  основе  гармоничного  сочетания  научной  и профессиональной подготовки кадров;  

 -создать  условия  для  овладения  обучающимися  общими и профессиональными  

компетенциями,  способствующими  их социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

 -сформировать  социально-личностные  качества  выпускников: целеустремленность,  

организованность,  трудолюбие,  коммуникабельность,  ответственность    за  конечный    

результат  своей    профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность.   

         В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 Применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

У.2 Ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

У.3 Соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

У.4 Следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

У.5 Использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

У.6Формулировать основные понятиябухгалтерского баланса, его строения и  

содержание;  

 У.7Определение типов изменений баланса под влиянием хозяйственных операций;  

У.8Применение системы счетов бухгалтерского учета, их классификация, двойная  

запись.; 

У.9Составление оборотной ведомости: 

У.10Правильное применение отражения на счетах бухгалтерского учета операций  

заготовления, производства; реализации; 

У.11Характеризоватьисторию бухгалтерского учета; 

У.12.Применение плана счетов бухгалтерского учета; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

З.2Международные стандарты финансовой отчетности; 

З.3Основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

З.4Методы и принципы бухгалтерского учета; 

З.5Формы бухгалтерского учета; 

З.6Понятия  бухгалтерского баланса, его строение и содержание; 

З.7Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций; 
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З.8Счета бухгалтерского учета, их классификацию,двойную запись; 

З.9Порядок составления, оборотной ведомости; 

З.10Отражение на счетах бухгалтерского учета операций заготовления, производства, 

реализации; 

З.11Историю бухгалтерского учета; 

З.12План счетов бухгалтерского учета; 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 04 Основы бухгалтерского учета у 

обучающегося формируются общие компетенции 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП. 04 Основы бухгалтерского учета у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

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 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

 ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине (МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия  

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
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С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5    Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование 

ОП, темы 

Коли- 

чество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую программу 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

Уметь:формулировать основные 

понятиябухгалтерского баланса, его 

строения и содержания;  

-определение типов изменений баланса 

под влиянием хозяйственных операций; 

знать: 

-понятия  бухгалтерского баланса, его 

строение и содержание; 

-типы изменений баланса под влиянием 

хозяйственных операций; 

ПК1.1.Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК1.4.Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК2.1.Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; 

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 

Тема2.3 

Бухгалтерский 

баланс 
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По рекомендации 

работодателя включен 

дополнительный 

объем содержания 

дисциплины 

общепрофессиональн

ого цикла 
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ОК09.Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК10Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 ОК11.Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

уметь: 

-применение системы счетов 

бухгалтерского учета, их классификация, 

двойная запись.; 

-составление оборотной ведомости: 

знать: 
-счета бухгалтерского учета их 

классификацию двойную запись; 

-порядок составления, оборотной 

ведомости; 

ПК1.1.Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

ПК1.4.Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК2.1.Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; 

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 

ОК09.Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК10Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 ОК11.Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4 

Система счетов 

бухгалтерского 

учета и двойная 

запись 
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-правильное применение отражения на 

счетах бухгалтерского учета операций 

заготовления, производства; реализации; 

Знать: 
-отражение на счетах бухгалтерского 

учета операций заготовления, 

производства, реализации; 

ПК1.1.Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК1.4.Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК2.1.Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета; 

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 

ОК09.Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК10Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 ОК11.Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Тема 2.6  

Учет 

хозяйственных 

процессов 
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Итого                                                                           30 

 

 

1.6 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельная -4 

консультация -  2 

  промежуточная аттестация экзамен -8часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 38 

 практические занятия 26 

Самостоятельная работа 4 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация 8 

Итоговая аттестация   в форме                                    экзамена 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Раздел Нормативно правовая база регулирования бухгалтерского учета  
 

 

4 

 

Тема 1.1. Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета 

Российской Федерации  

Содержание учебного материала 

Роль нормативного регулирования в организации бухгалтерского учета в России. 

Задачи и механизмы осуществления нормативного регулирования. Федеральные 

законодательные акты в области регулирования бухгалтерского учета; Действующие 

законодательные акты в области  регулирования бухгалтерского учета; 

Характеристика учетной политики организации; 

2 2 

 

Тема 1.2. 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

Содержание учебного материала 

Международные стандарты финансовой отчетности. Определение международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО).  

Экономические предпосылки международной стандартизации бухгалтерского учета. 

Функции Комитета по международным стандартам финансовой отчетности.  

.Применение МСФО. Принципы МСФО в российской системы стандартов 

бухгалтерского учета  

2 2 

 

 

Раздел 2. Основные требования к ведению бухгалтерского учета 

 

60 

 

Тема 2.1Общая 

характеристика 

бухгалтерского учета 

 

Содержание учебного материала 

Определение понятия бухгалтерского учета и его виды измерителей, 

Основополагающие базовые принципы бухгалтерского учета, Задачи и функции  

бухгалтерского учета; Требования  предъявляемые к учету  Виды измерителей, 

используемые в бухгалтерском учете; 

2  

Тема 2.2 Предмет  и 

метод бухгалтерского 

учета 

 

Содержание учебного материала 

Предмет  и метод бухгалтерского учета 

Характеристика предмета и метода бухгалтерского учета 

6 

2 

2 

 Классификация хозяйственных средств по составу и размещению 2  

Классификация хозяйственных средств по источникам образования и целевому 2  
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

финансированию 

Практическое занятие 

Группировка хозяйственных средств по экономическому содержанию 

4 

2 

 

Практическое занятие 

Группировка хозяйственных средств по  источникам образования и целевому 

финансированию 

2  

Тема2.3Бухгалтерский 

баланс 

 

Содержание учебного материала 

Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание;  
6 

2 

2 

Виды балансов 2  

Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций; 2  

Практические занятия : 6  

Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций. 2  

Составление бухгалтерского баланса 4  

Тема 2.4 Система счетов 

бухгалтерского учета и 

двойная запись 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Счета бухгалтерского учета-,двойная запись хозяйственных операций на счетах. 

8 

2 

2 

Классификация счетов бухгалтерского учета, оборотная ведомость 2  

План счетов бухгалтерского учета 4  

Практические занятия  

Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций 

             8 

6 

 

Составление оборотной ведомости 2  

Самостоятельная работаобучающихся: 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Разработать презентации по темам: 

Классификация активных счетов  синтетического и аналитического учета 

Классификация пассивных счетов синтетического и аналитического учета. Решение задач . 

Разработать презентации по теме.: 

Классификация счетов раздела №1 Внеоборотные активы; 

Классификация счетов раздела №2 Производственные активы; 

Классификация счетов раздела №3 Затраты на производство 

Классификация счетов раздела №4 Готовая продукция и товары 

Классификация счетов раздела №5 Денежные средства 

4  
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Классификация счетов раздела №6 Расчеты 

Тема2.5Документация 

фактов хозяйственной 

жизни 

Содержание учебного материала 
Документ –как элемент бухгалтерского учета, значение бухгалтерских документов. 

Классификация документов.организация документооборота 

2 

2 

 

 

Тема 2.6 Учет 

хозяйственных 

процессов 

Содержание учебного материала 

Учет процесса снабжения; процесса производства;  

Учет процесса реализации;. 

4 

2 

2 

 

Практические занятия  

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций заготовления, 
6 

2 

 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций производства  2  

Отражение на счетах.бухгалтерского учета процесса реализации   2  

Тема2.8 Регистры и 

формы учета 

Содержание учебного материала 

Классификация учетных регистров в бухгалтерском учете; Формы бухгалтерского 

учета. Роль учетных регистров  в бухгалтерском учете. Требования предъявляемые к 

ведению  учетных регистров 

2  

Практические занятия  

Характеристика форм учета 

2  

 Раздел 3. Краткая история бухгалтерского учета 6  

Тема 3.1История 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

Проблемы развития учета в Древнем мире. Лука Пачолли – основоположник 

бухгалтерского учета. Становление в средние века бухгалтерского учета как науки 

Лука Пачолли и возникновение двойной бухгалтерии в эпоху Ренессанса. Развитие 

бухгалтерского учета в России. Усовершенствование в России IX века двойной 

бухгалтерии, тройная «русская» бухгалтерия. 

2                   2 

 Система счетов бухгалтерского учета-Контрольная работа 2  

 Консультация 2  

 
Промежуточная аттестация 8  

 
Итого 78  

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерского учета». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

      - посадочные места по количеству обучающихся; 

      - рабочее место преподавателя; 

      - комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

     - методические указания и задания для выполнения практических работ; 

      Технические средства обучения:  

        -проектор; 

        -экран: 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

     1. Закон об образовании в РФ  ФЗ-273 от 29.12.2012г 

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

     3. Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской 

отчетности организации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06.2000 г. № 60. 0.06.2003). 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министра 

финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утв. 

Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изм., утв. Приказом Минфина РФ от 

24.03.2000 № 31н).  

6.Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчетность 

организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99  № 43н 

7. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 9/99 «Доходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 32н. 

8.Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Расходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 33н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01) «Учет материально-

производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001      № 44н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств», утв. 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2001      № 26н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98) «Учетная политика организации», 

утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.98      № 60н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 14/2001) «Учет нематериальных 

активов», утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000      № 91н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 15/01) «Учет займов и кредитов и затрат 

по их обслуживанию», утв. Приказом Минфина РФ от 02.08.2001      № 101н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 19/02) «Учет финансовых вложений», 

утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002      № 126н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 18/02) «Учет расчетов по налогу на 

прибыль», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002      № 114н. 
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16.  Григорьева М.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.В. Григорьева. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 262 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72072.html 

17.Бухгалтерский учет: практикум /В.М.Богаченко,Н,А,Кирилова.-Ростов н/Д: 

Феникс,2018.-398,с-(Среднее профессиональное образование) 

 18.Илышева Н.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. 

Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон.текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 156 c. — 978-5-

7996-1820-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68230.html 

   19 .Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Ф. Дятлова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 192 

c. — 978-5-9500722-0-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html 

20Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для СПО / О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018. — 105 c. — 978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

  21.Синицина Е.А. Бухгалтерский и управленческий учет [Электронный ресурс] / 

Е.А. Синицина. — Электрон.текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 162 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71824.html 

 

Дополнительные источники: 

22.Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению контрольной работы для студентов III курса 

специальности 080100.62 - «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(бакалавриат) / Т.И. Безбородова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2015. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33847.html 

23.Заика А.А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8 [Электронный 

ресурс] /А.А. Заика. — Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 526 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52173.html 

24.Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета: учебник. – М.: ИЦ «Академия», 

2015 

Периодические издания: Журнал Бухгалтерский учет и налоги.. 

 Интернет-ресурсы: 

http://iprbookshop.ru (Электронно – библиотечная система) 

http//www.buhsoft.ru/ Программы для бухгалтерии BUHSOFT Электронный ресурс» 

www.chitatel.info - Техническая литература, научная литература, электронные 

книги 

www.jourclub.ru - Бесплатная библиотека JourClu 

http://www.kadis.ru/ipb/   Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис». 

hhttp://www.klerk.ru   Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. Клерк.ру 

http://www.iprbookshop.ru/72072.html
http://www.iprbookshop.ru/73749.html
http://www.iprbookshop.ru/71824.html
http://www.iprbookshop.ru/33847.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.04 Основы  

бухгалтерского учета осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

                                                                                                                            Таблица 1 

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

1 2 3 

Знания, Умения: 

З.1 Нормативное 

регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности в 

Российской Федерации 

У.1 Применять нормативное 

регулирование бухгалтерского 

учета; 

З.2Международные стандарты 

финансовой отчетности; 

У.2 Ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

З.3Основные требования к 

ведению бухгалтерского учета; 

У.3 Соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету; 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на 

-знание основных понятий  

нормативного 

регулирование 

бухгалтерского учета  

обоснованное применение 

нормативно правовых 

документов 

бухгалтерского учета.  

знание основных понятий  

международных 

стандартов финансовой 

отчетности 

применение 

международных 

стандартов финансовой 

отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

-знание требований 

бухгалтерского учета 

-обоснованное 

соблюдения требований к 

бухгалтерскому учету 

-знание предмета, метода 

и принципов 

бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-точная формулировка 

основных  нормативных 

понятий регулирования 

бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

-способность применять 

нормативно правовые 

документы по 

бухгалтерскому учету . 

-квалифицированная 

характеристика 

международных стандартов 

финансовой отчетности  

 

 

 

 

-точная формулировка 

основных понятий 

бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

-квалифицированная 

характеристика 

соблюдений требований 

бухгалтерского учета. 

 

- способность применять 

методы и принципы 

бухгалтерского учета 

бухгалтерского учета 
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основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

З.4Методы и принципы 

бухгалтерского учета; 

У.4 Следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

 

 

 

З.5Формы бухгалтерского 

учета; 

У.5 Использовать формы и 

счета бухгалтерского учета; 

 

 

З.6Понятия  бухгалтерского 

баланса, его строение и 

содержание; 

У.6Формулировать основные 

понятиябухгалтерского 

баланса, его строения и  

содержание; 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации; 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

З.7Типы изменений баланса 

под влиянием хозяйственных 

операций; 

У.7Определение типов 

 

 

-знание методов и 

принципов 

бухгалтерского учета; 

-обоснованное  

применение методов и 

принципов 

бухгалтерского учета; 

 

знание форм 

бухгалтерского учета 

-обоснованное 

применение форм и 

счетов бухгалтерского 

учета 

знание бухгалтерского 

балансаего строение и 

содержание; 

-обоснованная 

формулировкаосновных 

понятийбухгалтерского 

баланса, его строения и  

содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-знание типовизменений 

баланса под влиянием 

хозяйственных операций; 

-формулирование типов 

изменений баланса под 

влиянием хозяйственных 

операций;  

-знание счетов 

 бухгалтерского учета, их 

классификацию, 

 

 

 

 

 

 

-характеристикаметодов и 

принципов бухгалтерского 

учета; 

квалифицированное 

применение методов и 

принципов бухгалтерского 

учета; 

 

характеризоватьформы 

бухгалтерского учета; 

грамотное применение 

форм и счетов 

бухгалтерского учета 

 

характеризовать 

бухгалтерский баланс, его 

строение и содержание; 

квалифицированное 

применениеосновных 

понятийбухгалтерского 

баланса, его строения и  

содержания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-характеризовать типы 

хозяйственных операций 

 

-применениетипов 

изменений баланса под 

влиянием хозяйственных 
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изменений баланса под 

влиянием хозяйственных 

операций;  

З.8Счета бухгалтерского учета, 

их классификацию, двойную 

запись; 

У.8Применение системы счетов 

бухгалтерского учета, их 

классификация, двойная  

запись 

 

 

З.9Порядок составления, 

оборотной ведомости;  

У.9Составление оборотной 

ведомости: 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации; 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

З.10Отражение на счетах 

бухгалтерского учета операций 

заготовления, производства, 

реализации; 

У.10Правильное применение 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций  

 

 

 

 

 

З.11Историю бухгалтерского 

учета; 

У.11Характеризоватьисторию 

бухгалтерского учета; 

 

 

З.12План счетов 

двойнуюзапись; 

-формулированиесистемы 

счетов бухгалтерского 

учета, их классификация, 

двойная      запись; 

 

-знание порядка 

составления оборотной 

ведомости; 

-формулирование порядка 

составления оборотной 

ведомости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-знание порядка 

отраженияна счетах 

бухгалтерского учета 

операций заготовления, 

производства, 

реализации; 

-формулирование порядка 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

операций заготовления, 

производства, 

реализации; 

-знание истории 

бухгалтерского учета 

 

-точная характеристика 

истории бухгалтерского 

учета; 

 

-знание плана счетов 

бухгалтерского учета. 

-точная формулировка 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

 

операций;  

характеризоватьзнание 

счетов 

 бухгалтерского учета, их 

классификацию, двойную 

запись; 

-грамотное применение 

системы счетов 

бухгалтерского учета, их 

классификация, двойная      

запись; 

-характеризовать порядок 

составления оборотной 

ведомости; 

-грамотное использование 

порядка составления 

оборотной ведомости; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-характеристикапорядка 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

операций заготовления, 

производства, 

реализации; 

-квалифицированное 

применениепорядка 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

операций заготовления, 

производства, 

реализации; 

-становление и развитие 

истории бухгалтерского 

учета в России и  мире 

применение характеристик  

истории бухгалтерского 

учета; 

-точная формулировка 

плана счетов 
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бухгалтерского учета 

У.12.Применение плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы; 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

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 03Планировать 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 06.Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК  07.Содействовать 

сохранению окружающей 

бухгалтерского учета 

, различать структуру 

содержания плана счетов 

-квалифицированное 

применение плана счетов 

бухгалтерского учета; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК10Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 ОК11.Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 


