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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. 
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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. 

ЛР1-ЛР15.   

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  98 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме (экзамен) 12 

Консультации 2 

 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 98 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Обязательные учебные занятия (всего) 16 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  8 

лабораторные и практические занятия 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов 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 4 4  

Тема 1. Сущность 

и содержание 

бухгалтерского 

учета 

  

Содержание учебного материала  

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 1 

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 2 

Публичная презентация проекта на тему «Нормативные документы, определяющие порядок 

организации и ведения бухгалтерского учёта», (руководствуясь Федеральным законом «О 

Бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ). 

  

2 

Раздел 2 Общая характеристика бухгалтерского учета 4 4  

Тема 3. 

Документация и 

инвентаризация 

Содержание учебного материала  

2 
 

 

 

 

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 3 
Изучение порядка заполнения первичных документов бухгалтерского учёта (с применением 

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

документов. 

  
2 

Тема 4. Балансовое 

обобщение и 

система счетов 

бухгалтерского 

учёта. 

 

Содержание учебного материала  

  2 

 

 

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 4 

1. Группировка хозяйственных средств и источников их формирования. Составление 

бухгалтерских записей (проводок).  

2. Практические занятия 5 
3. Определение типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций.  

  

2 

 

2 
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4. Практические занятия 6 
5. Разработка рабочего плана счетов. 

2 

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 7 

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 

основных средств и нематериальных активов 

Практические занятия 8 

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 9 
Решение ситуационных задач по учету поступления, списания в производство и выбытия 

материально-производственных запасов (МПЗ) в бухгалтерии, оценки материалов в текущем 

учете, бухгалтерской отчетности. 

Решение тестовых заданий 

Практические занятия 10 

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

материально-производственных запасов (МПЗ) в бухгалтерии, оценки материалов в текущем 

учете, бухгалтерской отчетности. 

Практические занятия 11 

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

материально-производственных запасов (МПЗ) в бухгалтерии, оценки материалов в текущем 
учете, бухгалтерской отчетности 

  
2 

 

 

 

2 

 

 

 

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 12 

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

будущих периодов, потерь от брака. 

  

2 

Тема 9. Учет Содержание учебного материала   
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готовой 

продукции и её 

продажи 

1. Понятие готовой продукции и методы ее оценки. Документальное оформление движения 

готовой продукции.  Синтетический и аналитический учет готовой продукции на складе и в 

бухгалтерии. 

2 

 

 ОК 1, ОК 3, 

ОК4,  

ОК 9, ОК 11 

Практические занятия 13 

1. Решение задач по учету движения готовой продукции.  

Практические занятия 14 

2. Порядок отражения в учете реализации продукции и определения финансового результата, 

учет и распределение расходов на продажу. 

 

 

 

2 

 

2 

 

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 15 
Решение ситуационных задач по учету поступления, списания в производство и выбытия 

материально-производственных запасов (МПЗ) в бухгалтерии, оценки материалов в текущем 

учете, бухгалтерской отчетности. 

  
2 

 

Практические занятия 16 

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

материально-производственных запасов (МПЗ) в бухгалтерии, оценки материалов в текущем 

учете, бухгалтерской отчетности. 

  

2 

 

 

Практические занятия 17 

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

материально-производственных запасов (МПЗ) в бухгалтерии, оценки материалов в текущем 

учете, бухгалтерской отчетности. 

Решение тестовых заданий 

  

2 

 

 

 

Тема 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 18 
Решение ситуационных задач по учету финансового результата.  

Практические занятия 19 
Решение ситуационных задач по учету собственного капитала организации. 

 2 
 

2 

 

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 20 

3. Разработка основных разделов учетной политики организации. Выполнение тестового 

задания. 

 

 

 

2 

Практические занятия 21   
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4. Разработка основных разделов учетной политики организации. Выполнение тестового 

задания. 

 2 

Практические занятия 22 

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 23 

Заполнение форм бухгалтерской отчетности.  

2. Решение тестовых заданий. 

 

 

 

 

2 

 

Практические занятия 24 

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 

Консультация 2 

Экзамен 12 

Всего:  98 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 
- комплекты учебной мебели  

- компьютер преподавателя 

- плазменная панель 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации   

 

Лицензионное ПО и базы данных: 
Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 
 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 
Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows  
Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Кабинет для самостоятельной работы и курсового проектирования  
- комплекты учебной мебели  

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

информационно-образовательную среду 
- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  
Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники 

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

Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — ISBN 978-5-4488-0542-4. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/9185 
2. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. Прокопьева. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 978-5-4488-0336-9, 978-5-
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4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90197 
3. Макарова, Н. В. Бухгалтерский учет : практикум для СПО / Н. В. Макарова. — Саратов : 

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

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/106814  

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

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

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 
[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749  

 

3.2.2 Дополнительные источники 
5. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М. А. Гахова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

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

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83806  
6. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / И. В. Мешалкина, Л. А. 

Иконова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 

128 c. — ISBN 978-985-503-935-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94324 

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

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

129 c. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/89491 

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

Вузовское образование, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-4487-0109-2. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/72535 

9. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : учебное 
пособие для СПО / А. Г. Петрова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 162 c. 

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

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

https://profspo.ru/books/90002  
10. Теплая, Н. В. Основы бухгалтерского учета и финансово-экономического анализа. Ч.1. 

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

Российский государственный университет правосудия, 2019. — 380 c. — ISBN 978-5-93916-765-9. 
— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

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

 

3.2.3 Интернет-источники 

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

http://www.aup  

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

http://www.gks.ru/ 

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

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

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

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

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

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

дверных проемов и др.). 

https://profspo.ru/books/94324
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
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Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

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

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

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

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

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

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

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

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

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения1 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины — общие 

требования к бухгалтерскому учету 

в части документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

- понятие первичной 

бухгалтерской документации; 

- определение первичных 

бухгалтерских документов; 

- формы первичных 

бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

- порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

- принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки 

и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации; 

- сущность плана счетов 

бухгалтерского учета

 финансово - 

хозяйственной деятельности 

организаций; 

- теоретические вопросы 

разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в 

финансово - хозяйственной 

деятельности организации; 

- инструкцию по применению 

- уровень освоения учебного 

материала; 

- умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении профессиональных 

задач; 

-уровень сформированности общих 
компетенций. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. Оценка 

результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 
домашних заданий. Оценка 
результатов проведённой 
промежуточной аттестации. 

                                                
1 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

понятие и классификацию 
основных средств; 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины - 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); 

- определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

- определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

Демонстрация умений 

ориентироваться в плане счетов, 

группировать счета баланса по 

активу и пассиву. 

Демонстрация умений присваивать 

номера лицевым счетам. 

Демонстрация умений составлять 

документы аналитического учета и 

анализировать содержание 

документов синтетического учета 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. Оценка 

результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов тестирования. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов выполнения 

домашних заданий. Оценка 

результатов проведённой 

промежуточной аттестации. 
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определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе; 

- применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное 

обеспечение; 

- понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые

 профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые  

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснять свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые и интересующие 

профессиональные темы;  
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 

методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 
методы обучения 

Практическое занятие. Определение типа изменений в 

балансе под влиянием хозяйственных операций. 

Разработка 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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