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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 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

применительно к различным контекстам;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с

коллегами, руководством, клиентами;
ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной

деятельности;
ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую 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.

4



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.

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
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разде-
лов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем ча-
сов теоре-
тического
обучения

Объем часов
практиче-
ских заня-

тий

Осваива-
емые

элементы
компе-
тенций

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. Принципы 

(требования и допущения) бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учёта. Пользователи 
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 финансового учета. 
Критерии различия финансового, налогового и управленческого учета.
Практические занятия 
Публичная презентация проекта на тему «Методические основы бухгалтерского учета» 2

Тема 2. Система
нормативного
регулирования
бухгалтерского
учета в
Российской
Федерации
 

Содержание учебного материала
2

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 органи-
зации 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. Документация
и инвентаризация

Содержание учебного материала
2
2

ОК 1, ОК 3,
ОК4, 

ОК 9, ОК 11
Понятие и классификация документа. Понятие учетных регистров их классификация.
Формы бухгалтерского учета. Понятие инвентаризации и основные этапы её проведения.
Практические занятия 
Изучение порядка заполнения первичных документов бухгалтерского учёта (с применением бухгал-
терской программы (1С: Предприятие). Проверка, обработка и группировка документов.

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 бухгалтерских за-
писей (проводок). 

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

2
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плана счетов.
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 на-

личной 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 нематериаль-

ных активов. Синтетический и аналитический учет поступления и выбытия основных средств и 
нематериальных активов
Практические занятия
Решение ситуационных задач по учету поступления и выбытия основных средств, амортизации 
основных средств. Решение тестовых заданий

2

Тема 7. Учет
материально-
производственных
запасов

Содержание учебного материала
2

ОК 1, ОК 3,
ОК4, 

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

движения учет материально-производственных запасов на складе и в бухгалтерии.
Практические занятия 
Решение ситуационных задач по учету поступления, списания в производство и выбытия матери-
ально-производственных запасов (МПЗ) в бухгалтерии, оценки материалов в текущем учете, бухгал-
терской 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 себестоимости 

продукции. Синтетический и аналитический учет затрат на производство.
Практические занятия 
Решение задач по учету прямых затрат, распределение косвенных расходов, расходов будущих пери-
одов, 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 продажу.

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 обязательствах на счетах 
бухгалтерского учета.
Практические занятия 
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Решение ситуационных задач по учету поступления, списания в производство и выбытия матери-
ально-производственных запасов (МПЗ) в бухгалтерии, оценки материалов в текущем учете, бухгал-
терской 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 финансового 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 задания. 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 утверждения 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. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Лекции
Лаборатория "Учебная бухгалтерия" № 210
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том
числе  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от
16.03.2018);  Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edi-
tion 1000-1499  Node 2  year Education Renewal License от
20.09.2018  до  21.11.2020);  Электронная  библиотека  IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пе-
риод  окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Система  «Ан-
типлагиат.  Вуз»  -  доступна  только  в  портале  через  браузер
(Договор о передаче прав на использование программного обес-
печения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (по-
стоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотруд-
ничестве  №  019/B-13  от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная
поддержка)); 7-zip (Общественная лицензия  GNU LGPL v2.1);
HaoZip  (Бесплатное  программное  обеспечение,  Freeware);
Google Chrome (Свободно  распространяемое   ПО,  EULA Li-
cense);  Браузер  Спутник  (Свободно  распространяемое   ПО);
Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное  ПО,  EULA License);
PDF24 Creator (Бесплатная версия, проприетарное программное
обеспечение); AnyLogic (Бесплатно для целей образования, ли-
цензия  PLE  является  бессрочной);  ArgoUML (Открытое
программное  обеспечение,  лицензия  EPL);  ARIS EXPRESS
(Бесплатная версия, проприетарное программное обеспечение);
Denver (Свободно распространяемый комплект ПО: Apache Li-
cense 2.0,  PHP License,  MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Сво-
бодно распространяемое ПО, GNU GPL);  Free Studio (Бесплат-
ное ПО,  EULA License);  Inkscape (Свободно распространяемое
ПО,  GNU GPL v2);  Lazarus (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL);  Microsoft SQL Server Management Studio (Субли-
цензионный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine Premium);  Microsoft Visio (Сублицензионный договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft Visual Studio (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая
версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно рас-
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пространяемое ПО, GNU GPL2);  NanoCAD (Бесплатная версия
ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно));  Oracle
VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2);
Python 3.6  (Свободно  распространяемое  ПО,  Python Software
Foundation License);  Paint .NET  (Бесплатное  ПО,  EULA Li-
cense);  Krita (Свободно распространяемое ПО,  GNU GPL v3);
GIMP (Свободно распространяемое ПО,  GNU GPL v3);  AIMP
(Бесплатное  ПО,  EULA License);  VLC Media Player (Обще-
ственная лицензия GNU LGPL v2.1); Veyon или iTALC (старое
название одной программы) (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL v2); Windows Media Player Classic (Общественная ли-
цензия  GNU GPL);  LightShot (Бесплатное ПО,  EULA License);
CD BurnerXP (Бесплатное ПО, EULA License); SciLab  (Свобод-
но распространяемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распро-
страняемое ПО, GNU GPL v2).
Практические занятия
Лаборатория "Учебная бухгалтерия" № 210
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том
числе  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 
эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от
16.03.2018);  Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный
договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edi-
tion 1000-1499  Node 2  year Education Renewal License от
20.09.2018  до  21.11.2020);  Электронная  библиотека  IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пе-
риод  окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Система  «Ан-
типлагиат.  Вуз»  -  доступна  только  в  портале  через  браузер
(Договор о передаче прав на использование программного обес-
печения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (по-
стоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотруд-
ничестве  №  019/B-13  от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная
поддержка)); 7-zip (Общественная лицензия  GNU LGPL v2.1);
HaoZip  (Бесплатное  программное  обеспечение,  Freeware);
Google Chrome (Свободно  распространяемое   ПО,  EULA Li-
cense);  Браузер  Спутник  (Свободно  распространяемое   ПО):
Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное  ПО,  EULA License);
PDF24 Creator (Бесплатная версия, проприетарное программное
обеспечение); AnyLogic (Бесплатно для целей образования, ли-
цензия  PLE  является  бессрочной);  ArgoUML (Открытое
программное  обеспечение,  лицензия  EPL);  ARIS EXPRESS
(Бесплатная версия, проприетарное программное обеспечение);
Denver (Свободно распространяемый комплект ПО: Apache Li-
cense 2.0,  PHP License,  MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Сво-
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бодно распространяемое ПО, GNU GPL);  Free Studio (Бесплат-
ное ПО,  EULA License);  Inkscape (Свободно распространяемое
ПО,  GNU GPL v2);  Lazarus (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL);  Microsoft SQL Server Management Studio (Субли-
цензионный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine Premium);  Microsoft Visio (Сублицензионный договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft Visual Studio (Сублицензионный  договор
№Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft Imagine Premium);
Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно распространяемая
версия с 2007 года, Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL2);  NanoCAD (Бесплатная версия
ПО. Сертификат от 04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно));  Oracle
VM VirtualBox (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2);
Python 3.6  (Свободно  распространяемое  ПО,  Python Software
Foundation License);  Paint .NET  (Бесплатное  ПО,  EULA Li-
cense);  Krita (Свободно распространяемое ПО,  GNU GPL v3);
GIMP (Свободно распространяемое ПО,  GNU GPL v3);  AIMP
(Бесплатное  ПО,  EULA License);  VLC Media Player (Обще-
ственная лицензия GNU LGPL v2.1); Veyon или iTALC (старое
название одной программы) (Свободно распространяемое ПО,
GNU GPL v2); Windows Media Player Classic (Общественная ли-
цензия  GNU GPL);  LightShot (Бесплатное ПО,  EULA License);
CD BurnerXP (Бесплатное ПО, EULA License); SciLab  (Свобод-
но распространяемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распро-
страняемое ПО, GNU GPL v2).
Лекции
Кабинет бухгалтерского учета №213
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том
числе  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации
- доска
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- компьютер преподавателя
- проектор
- учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от 
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до 
13.08.2021); Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО, 
EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  
ПО).

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Практические занятия
Кабинет бухгалтерского учета №213
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том
числе  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации
- доска
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- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- компьютер преподавателя
- проектор
- учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от 
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до 
13.08.2021); Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО, 
EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  
ПО).
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №312  
- комплекты учебной мебели
-  компьютерная  техника  с  подключением к сети «Интернет»,
доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду и электронно-библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный  Russian Edition 1000-1499  Node 2  year
Education Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Элек-
тронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18  от  13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до
13.08.2021); КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); Google Chrome  (Свободно распространяемое  ПО,  EULA
License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
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Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензион-
ный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандарт-
ный  Russian Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal
License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека
IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018,
период  окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Система  «Ан-
типлагиат.  Вуз»  -  доступна  только  в  портале  через  браузер
(Договор о передаче прав на использование программного обес-
печения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (по-
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стоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотруд-
ничестве  №  019/B-13  от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО,
EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое
ПО)
Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензион-
ный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандарт-
ный  Russian Edition 1000-1499  Node 2  year Education Renewal
License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека
IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018,
период  окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Система  «Ан-
типлагиат.  Вуз»  -  доступна  только  в  портале  через  браузер
(Договор о передаче прав на использование программного обес-
печения № 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об
информационной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (по-
стоянная поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотруд-
ничестве  №  019/B-13  от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная
поддержка)); Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО,
EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое
ПО)
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3.2 Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Нормативно-правовые акты:
1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  
4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ      
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-
дерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя редакция)
6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министерства фи-
нансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция)
7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвер-
жденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н
8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. Утвержде-
но приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 2008г.№106н.
9. Положение  по бухгалтерскому учету "Учет  активов и  обязательств  организации,  стоимость
которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н.
10.Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Бухгалтерская  отчетность  организации"  ПБУ  4/99.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43 н.
11.Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 июня 2001 г. № 44н.
12.Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н.
13.Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н.
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14.Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н.
15.Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. Утвержде-
но приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 153н.
16.Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организаций" ПБУ
18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.112002 г. №
114н.
17.Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02.  Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 12бн.
18.Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетно-
сти" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.06.
2010.  №63н.
19.Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Отчет  о  движении  денежных средств"  ПБУ 23/2011.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02 2011 №11н.
3.2.2 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
3.2.3 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
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»
3.2.4. Периодические издания:
1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия менедж-
мента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая газета»
2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное»
3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа
4. Практический  бухгалтерский  учет.  Официальные  материалы и  комментарии.  720  часов.  М.
Бухгалтерия и банки 
5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Ростов на
Дону 
6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс 
3.2.5 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
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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
документов,  содержащих  обязательные
реквизиты  первичного  учетного
документа;
 порядок  проведения  проверки  пер-
вичных  бухгалтерских  документов,
формальной  проверки  документов,
проверки по существу, арифметической
проверки;
 принципы  и  признаки  группировки
первичных бухгалтерских документов;
 порядок  проведения  таксировки  и
контировки  первичных  бухгалтерских
документов;
 порядок  составления  регистров
бухгалтерского учета;
 правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации;
 сущность  плана  счетов  бухгалтер-
ского  учета  финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
 теоретические вопросы разработки и
применения  плана  счетов  бухгалтер-
ского учета в финансово-хозяйственной
деятельности организации;
 инструкцию  по  применению  плана
счетов бухгалтерского учета;
 принципы  и  цели  разработки  рабо-
чего плана счетов бухгалтерского учета
организации;
 классификацию  счетов  бухгалтер-
ского  учета  по  экономическому  содер-
жанию, назначению и структуре;
 два  подхода  к  проблеме  оптималь-
ной организации рабочего плана счетов
- автономию финансового и управленче-
ского учета и объединение финансового
и управленческого учета;
 понятие и классификацию основных
средств;

 Оценка «отлично» выставля-
ется  обучающемуся,  если  он
глубоко  и  прочно  усвоил
программный материал курса,
исчерпывающе,  последо-
вательно,  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  раз-
носторонними  навыками  и
приемами  выполнения  прак-
тических задач;
оценка «хорошо» выставляет-
ся  обучающемуся,  если  он
твердо знает материал курса,
грамотно  и  по  существу  из-
лагает его, не допуская суще-
ственных  неточностей  в  от-
вете  на  вопрос,  правильно
применяет  теоретические  по-
ложения при решении практи-
ческих вопросов и задач, вла-
деет  необходимыми  навы-
ками и приемами их выполне-
ния;
оценка  «удовлетворительно»
выставляется  обучающемуся,
если он имеет  знания только
основного  материала,  но  не
усвоил его деталей, допускает
неточности,  недостаточно
правильные  формулировки,
нарушения логической после-
довательности  в  изложении
программного  материала,  ис-
пытывает  затруднения  при
выполнении практических за-
дач;
оценка  «неудовлетворитель-
но»  выставляется  обу-
чающемуся, который не знает
значительной  части
программного  материала,  до-
пускает  существенные  ошиб-
ки,  неуверенно,  с  большими
затруднениями  решает  прак-
тические задачи или не справ-
ляется  с  ними  самостоятель-
но.

Какими  процедурами  произ-
водится  оценка: Экспертная
оценка  деятельности  обу-
чающихся при выполнении   и
защите результатов практиче-
ских занятий, выполнении до-
машних  работ,  опроса,
результатов  внеаудиторной
самостоятельной работы обу-
чающихся,  контрольных  ра-
бот и других видов текущего
контроля.

Перечень  умений,  осваиваемых  в  рам-
ках дисциплины: 
-  принимать  произвольные  первичные
бухгалтерские документы, рассматрива-

Характеристики  демонстри-
руемых  умений,  которые
могут быть проверены: 
-  при  применении  норматив-

Оценка результатов выполне-
ния практической работы;
Оценка результатов проведен-
ного итогового экзамена;
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емые  как  письменное  доказательство
совершения  хозяйственной  операции
или получение разрешения на ее прове-
дение;
 принимать первичные бухгалтерские
документы  на  бумажном  носителе  и
(или)  в  виде  электронного  документа,
подписанного электронной подписью;
 проверять  наличие  в  произвольных
первичных  бухгалтерских  документах
обязательных реквизитов;
 проводить  формальную  проверку
документов,  проверку  по  существу,
арифметическую проверку;
 проводить  группировку  первичных
бухгалтерских документов по ряду при-
знаков;
 проводить таксировку и контировку
первичных бухгалтерских документов;
 организовывать документооборот;
 разбираться в номенклатуре дел;
 заносить  данные  по  сгруппирован-
ным документам в регистры бухгалтер-
ского учета;
 передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский ар-
хив;
 передавать первичные бухгалтерские
документы в постоянный архив по исте-
чении установленного срока хранения;
 исправлять  ошибки  в  первичных
бухгалтерских 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  дея-
тельности;
 конструировать  поэтапно  рабочий
план счетов бухгалтерского учета орга-
низации.

ного  регулирования  бухгал-
терского учета;
- как способность ориентиро-
ваться  на  международные
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 устного и
письменного опроса;
Оценка  результатов  тестиро-
вания;
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 будущих периодов, потерь от брака.

Решение задач
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