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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит 

в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

ми, руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/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; методологические основы организации 

и ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; краткая характеристика основных 

элементов учетной политики кредитной организации. 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

ориентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса по 

активу и пассиву; присваивать 

номера лицевым счетам. 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в банках; 

принципы построения, структуру и содержание 

разделов плана счетов бухгалтерского учета 

кредитных организаций, порядок нумерации лицевых 

счетов. 
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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; функции подразделений 

бухгалтерской службы в кредитных организациях. 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 11 презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой 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, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости 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 безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  76 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме (экзамен) 6 

Консультации 6 

 

 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Обязательные учебные занятия (всего) 16 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  10 

лабораторные и практические занятия 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Консультации 6 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основы теории бухгалтерского учета 6 4  

Тема 1. Сущность 

и содержание 

бухгалтерского 

учета 

  

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4,  

ОК 9, ОК 11 
1. Сущность и функции бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учёта. Принци-

пы (требования и допущения) бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учёта. Пользо-

ватели бухгалтерской информаций в рыночной экономике, их интересы и потребности. 

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

главного бухгалтера и руководителя организации. Предмет, объекты, цели и концепции фи-

нансового 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 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4,  

ОК 9, ОК 11 
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 8 4  

Тема 3. Документа-

ция и инвентариза-

ция 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4,  

ОК 9, ОК 11 
1 Понятие и классификация документа. Понятие учетных регистров их классификация. 

2 Формы бухгалтерского учета. Понятие инвентаризации и основные этапы её проведения. 

Практические занятия  
Изучение порядка заполнения первичных документов бухгалтерского учёта (с применением 

бухгалтерской программы (1С: Предприятие). Проверка, обработка и группировка докумен-

тов. 

  

2 

Тема 4. Балансовое 

обобщение и 

система счетов 

бухгалтерского 

учёта. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4,  

ОК 9, ОК 11 
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 бухгалтер-

ских записей (проводок).  

2. Определение типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. Разработка 

рабочего плана счетов. 

  

2 
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Раздел 3 Организация бухгалтерского учета  18 10  

Тема 5. Учет 

денежных средств 

Содержание учебного материала   

2 

2 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4,  

ОК 9, ОК 11 
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 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4,  

ОК 9, ОК 11 
1. Понятие, оценка и классификация основных средств. Понятие, оценка и классификация 

нематериальных активов. Синтетический и аналитический учет поступления и выбытия ос-

новных средств и нематериальных активов 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по учету поступления и выбытия основных средств, амортиза-

ции основных средств. Решение тестовых заданий 

 

 

 

 

 

2 

Тема 7. Учет 

материально- 

производственных 

запасов 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4,  

ОК 9, ОК 11 
1. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. Синтетический и аналитиче-

ский движения учет материально-производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 

Практические занятия  

Решение ситуационных задач по учету поступления, списания в производство и выбытия ма-

териально-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  

4 

 

 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4,  

ОК 9, ОК 11 
1. Понятие производственных затрат и их классификация. Методы калькулирования себестоимо-

сти продукции. Синтетический и аналитический учет затрат на производство. 

Практические занятия  

Решение задач по учету прямых затрат, распределение косвенных расходов, расходов буду-

щих периодов, потерь от брака. 

  

1 

Тема 9. Учет 

готовой 

продукции и её 

продажи 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4,  

ОК 9, ОК 11 
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 прода-

жу. 

 

 

 

 

1 

Тема 10. Учет 

текущих операций и 

расчетов. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4,  

ОК 9, ОК 11 
1. Понятие обязательств, источники их возникновения и состав. Документальное оформление 

операций текущих обязательств и расчетов. Порядок отражения информации об обязательст-

вах на счетах бухгалтерского учета. 
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Практические занятия  

Решение ситуационных задач по учету поступления, списания в производство и выбытия ма-

териально-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 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4,  

ОК 9, ОК 11 
1. Понятие и классификация доходов организации, порядок признания доходов. Структура и 

порядок формирования финансовых результатов деятельности организации.  Учет финансово-

го результата в организации. Учёт собственного капитала организации. 

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 4  

Тема 12. Учетная 

политика 

организации 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4,  

ОК 9, ОК 11 
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 зада-

ния. 

 

 

 

2 

Тема 13. Основы 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК4,  

ОК 9, ОК 11 
1. Понятие отчетности и ее виды. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской 

отчетности. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Порядок составления и утвер-

ждения бухгалтерской отчетности. 

Практические занятия  

Заполнение форм бухгалтерской отчетности.  

Решение тестовых заданий. 

 

 

 

 

2 

 

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 

4 

Консультации 6 

Экзамен 6 

Всего:  76 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

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 

 

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  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные источники: 

1.Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / Т. В. Ворон-

ченко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-06024-9.https://biblio-online.ru/book/21B99A73-D34A-

4BE4-A9D9-458D819F566A/osnovy-buhgalterskogo-ucheta 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1. Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / Г. В. Шадрина, 

Л. И. Егорова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 429 с. — (Серия : Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-02782-2.https://biblio-online.ru/book/3490386E-E0DA-4DA4-9894-

BC88D3694D85/osnovy-buhgalterskogo-ucheta 
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2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. Дмитриева. — 5-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-02641-2.https://biblio-online.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-

B848150B1D49/buhgalterskiy-uchet\ 

3. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник/ Керимов В.Э.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 686 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60393.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.2.3 Интернет-источники: 

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 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными 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 нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

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

ле 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 гипер-

ссылками, 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 потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый 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 ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ оп-

ределяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся 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. 

 

  



13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
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 бухгалтер-

ских документов; 

 формы первичных бухгалтерских до-

кументов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного доку-

мента; 

 порядок проведения проверки пер-

вичных бухгалтерских документов, фор-

мальной 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 бух-

галтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерско-

го учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной дея-

тельности организации; 

 инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабоче-

го плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

 классификацию счетов бухгалтерско-

го учета по экономическому содержа-

нию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов - ав-

тономию финансового и управленческо-

го учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 понятие и классификацию основных 

средств; 

 Оценка «отлично» выставля-

ется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал курса, 

исчерпывающе, последова-

тельно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справля-

ется с задачами и вопросами, 

не затрудняется с ответами 

при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает при-

нятые решения, владеет разно-

сторонними навыками и прие-

мами выполнения практиче-

ских задач; 

оценка «хорошо» выставляет-

ся обучающемуся, если он 

твердо знает материал курса, 

грамотно и по существу изла-

гает его, не допуская сущест-

венных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно приме-

няет теоретические положения 

при решении практических 

вопросов и задач, владеет не-

обходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, на-

рушения логической последо-

вательности в изложении про-

граммного материала, испы-

тывает затруднения при вы-

полнении практических задач; 

оценка «неудовлетворитель-

но» выставляется обучающе-

муся, который не знает значи-

тельной части программного 

материала, допускает сущест-

венные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями ре-

шает практические задачи или 

не справляется с ними само-

стоятельно. 

Какими процедурами произ-

водится оценка: Экспертная 

оценка деятельности обучаю-

щихся при выполнении   и 

защите результатов практиче-

ских занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, ре-

зультатов внеаудиторной са-

мостоятельной работы обу-

чающихся, контрольных работ 

и других видов текущего кон-

троля. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

- принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматри-

ваемые как письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские 

Характеристики демонстри-

руемых умений, которые мо-

гут быть проверены:  

- при применении норматив-

ного регулирования бухгал-

терского учета; 

- как способность ориентиро-

ваться на международные 

Оценка результатов выполне-

ния практической работы; 

Оценка результатов проведен-

ного итогового экзамена; 

Оценка результатов устного и 

письменного опроса; 

Оценка результатов тестиро-

вания; 
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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 до-

кументов, проверку по существу, ариф-

метическую проверку; 

 проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду при-

знаков; 

 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 исте-

чении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бух-

галтерских документах; 

 понимать и анализировать план сче-

тов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ций; 

 обосновывать необходимость разра-

ботки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятель-

ности; 

 конструировать поэтапно рабочий 

план счетов бухгалтерского учета орга-

низации. 

стандарты финансовой отчет-

ности; 

- при проверке соблюдений 

требований к бухгалтерскому 

учету; 

- при проверке соответствии 

методам и принципам бухгал-

терского учета; 

- при контроле использования 

форм и счетов бухгалтерского 

учета. 

Оценка результатов решения 

ситуационных задач. 

 
Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и мето-

дов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 
Практическое занятие. Определение типа изменений в 

балансе под влиянием хозяйственных операций. Разра-

ботка рабочего плана счетов. 

Тренинг 

Практическое занятие. Решение задач по учету прямых 

затрат, распределение косвенных расходов, расходов бу-

дущих периодов, потерь от брака. 

Решение задач 

 

 


