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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03 «Бухгалтерский учет» 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

реализации требований к профессиональной подготовке студентов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

-группировать статьи по разделам актива и пассива;* 

-определять типы изменения в балансе под влиянием хозяйственных 

операций;* 

-открывать счета синтетического и аналитического учета;* 

-составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять 

регистры бухгалтерского учета; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

организации; 

- начислять заработную плату, за дни отпуска, пособия по временной 

нетрудоспособности;  

- оформлять расчетно-платежной ведомости;  

- производить расчет страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в РФ;* 

-необходимость и условия перехода на международную систему 

бухгалтерского учета;* 

- задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты 

учета и их классификацию; 

- метод бухгалтерского учета и его элементы; 

- двойную запись, еѐ сущность и контрольное значение;* 

- обобщение данных текущего бухгалтерского учета, виды оборотных 

ведомостей и их значение;* 
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- классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухгалтерского учета, правила организации 

документооборота; 

- строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание 

разделов плана счетов финансово-хозяйственной деятельности; 

- организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

организациях; 

-учет основных средств и нематериальных активов»;* 

-затраты, их классификацию, систему счетов для учета затрат;* 

- составлять бухгалтерскую отчетность, требования, предъявляемые к ней, 

порядок составления.  
 

*дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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- 1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- по очной форме обучения: 

- Общий объем программы 118часов, в том числе:  

- Объем работы во взаимодействии с преподавателем 110 часов, 

- Самостоятельная работа 6 часов, 

- Консультации 2 часа. 

-  

- по заочной форме обучения: 

- Общий объем программы 118часов, в том числе:  

- Самостоятельная работа 102часа 

- Объем работы во взаимодействии с преподавателем16часов 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Общий объем рабочей программы учебной 

дисциплины 
118 118 

в том числе:   

Лекции 56 6 

Практические занятия 46 4 

Самостоятельная работа 6 102 

консультации 2 - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 8 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ(ОЧНАЯ ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ) 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы бухгалтерского учета 33  

Тема 1.1 Общая 

характеристика 

бухгалтерского 

учета, его 

предмет и метод 

Содержание учебного материала 6  
 

1,2 1 История развития бухгалтерского учета. Виды учета. Задачи, принципы 

и требования к ведению бухгалтерского учета. 

2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

Необходимость и условия перехода на международную систему 

бухгалтерского учета.* 

3 Объекты учета и их классификация. Метод бухгалтерского учета и его 

элементы. 

4 Классификация хозяйственных средств по составу и размещению, 

источникам образования и целевому назначению. 

Практические занятия 4  

№1,2 Классификация хозяйственных средств по составу и размещению, 

источникам образования и целевому назначению. 

Самостоятельная работа обучающихся №1 1  

Изучение Федерального Закона «О бухгалтерском учете». Оформление реферата 

и подготовка презентации. Составление схемы. 

Тема 1.2 

Бухгалтерский 

баланс и система 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. Виды балансов. 

Типы изменений в бухгалтерском балансе. 

2 Счета бухгалтерского учета, их строение и классификация. Счета 

активные, пассивные и активно-пассивные. Взаимосвязь между счетами 

и балансом. Счета синтетического и аналитического учета, их 
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назначение и взаимосвязь. 

3 Двойная запись, еѐ сущность и контрольное значение. Обобщение 

данных текущего бухгалтерского учета. Виды оборотных ведомостей и 

их значение* 

4 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации, его структура и содержание разделов.* 

Практические занятия   
6 

 

 

№ 

3,4,5 

Группировка статей по разделам актива и пассива. Усвоение типов 

изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. Открытие 

счетов синтетического и аналитического учета. Подсчет оборотов и 

определение сальдо. Открытие счетов синтетического и аналитического 

учета. Подсчет оборотов и определение сальдо 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 1 

Решение упражнений по отражению на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций. 

 
1 

Тема 1. 3 

Техника и 

формы 

бухгалтерского 

учета 
 

Содержание учебного материала 4  
3 

1 Бухгалтерские документы, их классификация, реквизиты и порядок 

заполнения. Требования, предъявляемые к ним. Организация 

документооборота, его этапы и пути совершенствования. График 

документооборота.  

 

2 Учетные регистры, понятие, виды и формы. Классификация ошибок в 

учетных регистрах и методы их исправления. 

3 Формы бухгалтерского учета и их виды. 

Практические занятия 4  

№ 

6,7 

 Составление бухгалтерских документов, их проверка и бухгалтерская 

обработка. Исправление ошибок в документах. Заполнение регистров 

бухгалтерского учета 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 2 1 

Решение упражнений по составлению типовых форм первичных и сводных 

документов, их проверка и обработка. 
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Раздел 2 Бухгалтерский учет 75 
 

 

Тема 2.1.Учет 

денежных 

средств, 

расчетных и 

кредитных 

операций 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  
2 

1 Организация и порядок бухгалтерского учета кассовых операций. 

Документальное оформление кассовых операций. Порядок составления 

кассовой книги.  

2 Документальное оформление и учет операций на расчетном счете. 

Порядок открытия расчетного счета. Наличные расчеты. 

3 Формы безналичных расчетов. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, с покупателями и заказчиками. Дебиторская и 

кредиторская задолженность, порядок отражения на счетах. 

4 Учет расчетов с подотчетными лицами. Нормы возмещения 

командировочных расходов.  

5. Виды кредитов и займов и их учет. 

6 Учет расчетов по налогам и сборам 

Практические занятия  
6 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

8,9,10 

Заполнение кассовых ордеров, составление отчета кассира. Обработка 

выписок банка из расчетного счета. Решение ситуационных задач. 

Составление авансовых отчетов и заполнение учетных регистров. 

Самостоятельная работа обучающихся № 2 1 

Изучение «Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой банка России на территории Российской Федерации» 

Тема 2.2 Учет 

основных 

средств и 

нематериальных 

активов» 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Понятие основных средств их оценка и классификация. Документальное 

оформление и учет поступления и выбытия основных средств. 

Амортизация, переоценка и инвентаризация основных средств. 

2 Классификация и оценка нематериальных активов. Документальное 

оформление и учет поступления и выбытия нематериальных активов.  

Практические занятия 4  

№ 

11,12 

Составление первичных документов по поступлению и выбытию 

основных средств. Решение ситуационных задач. 
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Самостоятельная работа обучающихся № 3 1 

Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01), Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007) 

Тема 2.3 Учет 

материально-

производственн

ых запасов и 

готовой 

продукции. 

Содержание учебного материала 4  
2 

1 Понятие, классификация, оценка и документальное оформление и учет 

движения материально-производственных запасов.  

2 Учет материалов на складе. Учет транспортно-заготовительных 

расходов. Инвентаризация материалов. 

3 Понятие готовой продукции. Методы ее оценки и документальное 

оформление. Учет выпуска готовой продукции и ее продажи. 

Практические занятия 4  

№ 

13,14 

Заполнение документов по движению материалов и готовой продукции. 

Тема 2.4 Учет 

затрат на 

производство и 

калькулировани

е себестоимости 

продукции. 

Содержание учебного материала 4  
2 

1 Затраты, их классификация, система счетов для учета затрат* 

2 Учет общехозяйственных, общепроизводственных расходов и их 

распределение.  

Практические занятия  
4 

 

№ 

15,16 

Отражение на счетах бухгалтерского учета затрат. Расчет сумм 

общепроизводственных, общехозяйственных расходов и их списание. 

Самостоятельная работа обучающихся№ 3 1 

Решение задач на определение фактической себестоимости выпускаемой 

продукции. 

 

Тема 2.5 Учет 

труда и 

заработной 

платы 

 

Содержание учебного материала 8  
 

2,3 1 Учет труда и его оплаты в организациях. Документальное оформление 

численности работников, отработанного времени и выработки. 

 

2 Формы и системы оплаты труда. Расчет пособий по временной 

нетрудоспособности, за дни отпуска. 

3 Синтетический и аналитический учет расчетов по оплату труда. 
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Удержания из заработной платы. 

4 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Начисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Практические занятия 6  

№17,

18,19 

Начисление заработной платы, отпуска, пособия по временной 

нетрудоспособности. Расчет заработной платы к выдаче. Оформление 

расчетно-платежной ведомости. Расчет страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение Федерального Закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Р.Ф., 

Фонд Социального страхования Р.Ф., Федеральный Фонд обязательного 

медицинского страхования», составление конспекта. 

Тема 2.6 Учет 

собственных 

средств и 

финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала  4  
2 

1 Учет уставного, резервного и добавочного капитала. Учет расчетов с 

учредителями 

2 Формирование финансовых результатов, учет прочих доходов и 

расходов. Нераспределенная прибыль. 

Практические занятия 4  

№ 

20,21 

Решение ситуационных задач по формированию уставного капитала, 

учета расчетов с учредителями. Расчет финансовых результатов от 

продажи, определение финансовых результатов работы от обычных 

видов деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся   
 

Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(ПБУ9/99), Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ10/99) 

Тема 2.7 Учетная 

политика 

организации и 

бухгалтерская 

Содержание учебного материала  6  
2 

1

1 

Учетная политика организации, ее методологические аспекты. 

Формирование приказа об учетной политике. 

 

2 Состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней. 
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финансовая 

отчетность 

Назначение и виды отчетности. 

3 Порядок составления и представления бухгалтерской и налоговой 

отчетности.  

4 Инвентаризация имущества и обязательств. 

Практические занятия 4  

№ 

22,23 

Составление бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах. 

Разбор содержания бухгалтерского баланса. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ4/99) 

Консультации 2  

Экзамен 8  

Всего 118  

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

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

3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.03 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы бухгалтерского учета 37  

Тема 1.1 Общая 

характеристика 

бухгалтерского 

учета, его 

предмет и метод 

Самостоятельная работа обучающихся № 1,2,3,4,5,6,7 14  
 

1,2 Изучение нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ, 

необходимости и условий перехода на международную систему бухгалтерского 

учета. составление конспекта* 

Решение упражнений на классификацию хозяйственных средств по составу и 

размещению, источникам образования и целевому назначению. 

Изучение Федерального Закона «О бухгалтерском учете». Оформление реферата и  

подготовка презентации. Составление схемы. 

Тема 1.2 

Бухгалтерский 

баланс и система 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. Виды балансов. Типы 

изменений в бухгалтерском балансе. 

2 Счета бухгалтерского учета, их строение и классификация. Счета 

активные, пассивные и активно-пассивные. Взаимосвязь между счетами и 

балансом. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и 

взаимосвязь. 

3 Двойная запись, еѐ сущность и контрольное значение. Обобщение данных 

текущего бухгалтерского учета. Виды оборотных ведомостей и их 

значение* 

 Практические занятия   
3 

 

№1 Классификация хозяйственных средств по составу и размещению, 

источникам образования и целевому назначению. 
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№ 2 

Группировка статей по разделам актива и пассива. Усвоение типов 

изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. Открытие 

счетов синтетического и аналитического учета. Подсчет оборотов и 

определение сальдо. Открытие счетов синтетического и аналитического 

учета. Подсчет оборотов и определение сальдо 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 8,9,10,11 

Изучение плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации, его структура и содержание разделов. 

Решение упражнений по отражению на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций. 

8 

Тема 1. 3 

Техника и 

формы 

бухгалтерского  

учета 

Самостоятельная работа обучающихся № 12,13,14,15,16 10  3 

Изучение форм бухгалтерского учета и их виды. Составление схем 

 Составление бухгалтерских документов, их проверка и бухгалтерская обработка. 

Исправление ошибок в документах. Заполнение регистров бухгалтерского учета 

  

Раздел 2 Бухгалтерский учет 75  

Тема 2.1.Учет 

денежных 

средств, 

расчетных и 

кредитных 

операций 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  
2 

1 Организация и порядок бухгалтерского учета кассовых операций. 

Документальное оформление кассовых операций. Порядок составления 

кассовой книги.  

2 Документальное оформление и учет операций на расчетном счете. 

Порядок открытия расчетного счета. Наличные расчеты. 

3 Учет расчетов с подотчетными лицами. Нормы возмещения 

командировочных расходов.  

4 Виды кредитов и займов и их учет.* 

5 Учет расчетов по налогам и сборам* 

Практические занятия  
1 

 
 

 

 

№ 2 Заполнение кассовых ордеров, составление отчета кассира. Обработка 

выписок банка из расчетного счета. Решение ситуационных задач. 

Составление авансовых отчетов и заполнение учетных регистров. 
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Самостоятельная работа обучающихся №17,18,19,20,21,22,23 14  

 

 
Изучение форм безналичных расчетов, расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

с покупателями и заказчиками с дебиторами и кредиторами, порядком 

отражения на счетах.* 

Изучение «Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой банка России на территории Российской Федерации» 

Тема 2.2 Учет 

основных 

средств и 

нематериальных 

активов» 

Самостоятельная работа обучающихся №24,25,26,27,28,29 12 2 

Составление первичных документов по поступлению и выбытию основных 

средств. Решение ситуационных задач. 

Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01),  

Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007) 

Тема 2.3 Учет 

материально-

производственн

ых запасов и 

готовой 

продукции. 

Самостоятельная работа обучающихся № 30,31,32,33,34 10  
2 

Заполнение документов по движению материалов и готовой продукции. 

Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01)» 

Тема 2.4 Учет 

затрат на 

производство и 

калькулировани

е себестоимости 

продукции. 

Содержание учебного материала 2  
2 

1 Затраты, их классификация, система счетов для учета затрат * 

2 Учет общехозяйственных, общепроизводственных расходов и их 

распределение.* 

3 Отражение на счетах бухгалтерского учета затрат. Расчет сумм 

общепроизводственных, общехозяйственных расходов и их списание.* 

Самостоятельная работа обучающихся№ 35,36 4  

Решение задач на определение фактической себестоимости выпускаемой 

продукции. 

Тема 2.5 Учет 

труда и 

Содержание учебного материала 1  
 

2,3 1 Учет труда и его оплаты в организациях. Документальное оформление  
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заработной 

платы 

 

численности работников, отработанного времени и выработки. 

2 Формы и системы оплаты труда. Расчет пособий по временной 

нетрудоспособности, за дни отпуска. 

3 Синтетический и аналитический учет расчетов по оплату труда. 

Удержания из заработной платы. 

4 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Начисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Самостоятельная работа обучающихся № 37,38,39,40 8  

Начисление заработной платы, отпуска, пособия по временной 

нетрудоспособности. Расчет заработной платы к выдаче. Оформление расчетно-

платежной ведомости. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Изучение Федерального Закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Р.Ф., 

Фонд Социального страхования Р.Ф., Федеральный Фонд обязательного 

медицинского страхования», составление конспекта. 

Тема 2.6 Учет 

собственных 

средств и 

финансовых 

результатов 

Самостоятельная работа обучающихся № 41,42,43,44,45,46,47 14  
2 

Решение ситуационных задач по формированию уставного капитала, учета 

расчетов с учредителями. Расчет финансовых результатов от продажи, определение 

финансовых результатов работы от обычных видов деятельности.  

Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ9/99),  

Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ10/99) 

Тема 2.7 Учетная 

политика 

организации и 

бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

Содержание учебного материала 1  
2 

1

1 

Учетная политика организации, ее методологические аспекты. 

Формирование приказа об учетной политике. 

 

2 Состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней. 

Назначение и виды отчетности. 

3 Порядок составления и представления бухгалтерской и налоговой 

отчетности.  

4 Инвентаризация имущества и обязательств. 

5 Составление бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах. 
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Разбор содержания бухгалтерского баланса.  

Самостоятельная работа обучающихся № 48,49,50,51 8 

Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность  

организации» (ПБУ4/99) 

 

экзамен 6  

Всего  118  

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

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

3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

*дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» требует наличия 

учебного кабинета по бухгалтерскому учету. 

Оборудование учебной аудитории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

- учебно-методический комплекс «Бухгалтерский учет»,  

- рабочая программа, 

- календарно-тематический план; 

- библиотечный фонд; 

- технические средства обучения; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные акты: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 N 402-ФЗс изменениями и дополнениями (последняя редакция от 

04.11.2014 N 344-ФЗ) 

2.ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

3.Налоговый кодекс РФ. 

4.Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации 

(утв. Министерством финансов РФ 26.12.94 г. № 170). 

5.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. 

6.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (утв. Министерством финансов РФ 13.06.95 г. № 49) 

7. «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01)» 

8. «Доходы организации» ПБУ9/99) Минфин Р.Ф. Приказ от 6 мая 

1999г.№32н 

9. «Расходы организации» (ПБУ10/99) Минфин Р.Ф. Приказ от 6 мая 

1999г.№33н 

10. «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ4/99)» 

11.Федерального Закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Р.Ф.ФСС Р.Ф. ФФОМС.» №212-Ф.З. от 24.07.2009 г. с изменениями и 

дополнениями) 

12.Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой банка России на территории Российской Федерации» Центральный 

банк Р.Ф.№373-П 24.11.11 
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Основные источники: 

1.Богаченко В. М., Кириллова Н.А. Теория бухгалтерского учета: 

Учебник –Ростов –на -Дону; Феникс ,2014-298с. 

2.Богаченко В. М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник –

Ростов –на -Дону; Феникс ,2014-479с. 

3.Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета. Москва 

Издательский центр «Академия», 2012-384с. 

4.Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С. В. Бухгалтерский учет: Учебник 

–М.:Издательский центр «Академия» .2012. -432с. 

5.Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли: 

Учебник – М. Издательский центр «Академия» .2012. -144с. 

Дополнительные источники: 

1.Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета. Москва 

Издательский центр «Академия», 2012-384с. 

2.Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С. В. Бухгалтерский учет: Учебник 

–М.:Издательский центр «Академия» .2012. -432с. 

3.Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли: 

Учебник – М. Издательский центр «Академия» .2012. -144с 

5.Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: 

Учебник— М.: ИНФРА-М, 2014-586с. 

6.Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет 

ворганизациях. М.: Финансы и статистика, 2013-344с. 

7.Вещунова Н Л., Фомина Л. Ф. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие. - 

М.: Финансы и статистика, 2012- 284с. 

8.Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие. М. 

ИКЦ «Март»; Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2014 

9.Бычкова С.М., Янданова Ц.Н. Бухгалтерская отчетность. М: Эксмо,2013 

Интернет-ресурсы: 

1.Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант»; Форма 

доступа: http://www.garant.ru/iv/ 

2. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант-плюс»; 

Форма доступа:http://www.consultant.ru/ 

3.Электронный ресурсФедеральной службы государственной статистики РФ 

Форма доступа: http:// www.gks.ru 

4.Электронный ресурс Министерства финансов РФ Форма доступа: http:/ 

/www minfin.ru  

5.Электронный ресурс Федеральной налоговой службы РФ форма доступа: 

http:/ /www.nalog.ru 

6.Электронный ресурсУниверситетская библиотека Форма 

доступа:http://biblioclub.ru/ 

7.Электронный ресурс: Библиотека РГЭУ(РИНХ) Форма доступа: 

http://www.library.rsue.ru/ 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.library.rsue.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

ОП.07«Бухгалтерский учет» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

должен уметь:  

-группировать статьи по разделам 

актива и пассива;*  

Оценка выполнения практических 

занятий №3,4,5 

экзамен 

-определять типы изменения в 

балансе под влиянием хозяйственных 

операций;*  

Устный опрос по теме 1.2 

«Бухгалтерский баланс и система 

счетов бухгалтерского учета» 

экзамен 

-открывать счета синтетического и 

аналитического учета;* 

Текущий контроль знаний по теме 1.2 

«Бухгалтерский баланс и система 

счетов бухгалтерского учета» 

экзамен 

- составлять и обрабатывать 

бухгалтерские первичные документы, 

заполнять регистры бухгалтерского 

учета; 

контроль за выполнением 

практических занятий № 6,7 

экзамен 

- отражать на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственные операции 

организации; 

Текущий контроль знаний по теме 1.3 

«Техника и формы бухгалтерского 

учета» 

экзамен 

- начислять заработную плату, за 

дни отпуска, пособия по временной 

нетрудоспособности;  

Проверка выполнения практических 

занятий№17,18,19« 

экзамен 

- оформлять расчетно-платежной 

ведомости;  

Проверка выполнения практических 

занятий№17,18,19« 

экзамен 

- производить расчет страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

Устный опрос по теме 2.5 «Учет 

труда и заработной платы» 

экзамен 

- составлять на основе данных 

аналитического и синтетического 

учета бухгалтерскую отчетность 

организации 

контроль за выполнением 

практических занятий №22,23 

 

должен знать:  
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нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности 

в РФ;* 

Тестовый контроль знаний по теме: 

«Общая характеристика 

бухгалтерского учета, его предмет и 

метод»  

экзамен 

необходимость и условия перехода на 

международную систему 

бухгалтерского учета;* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Общая характеристика 

бухгалтерского учета, его предмет и 

метод»  

экзамен 

- задачи, принципы и требования к 

ведению бухгалтерского учета, 

объекты учета и их классификацию; 

Оценка устного опроса по теме: 

«Общая характеристика 

бухгалтерского учета, его предмет и 

метод»  

экзамен 

- метод бухгалтерского учета и его 

элементы; 

устный опрос по теме «Общая 

характеристика бухгалтерского учета, 

его предмет и метод» 

- двойную запись, еѐ сущность и 

контрольное значение;* 

оценка выполнения практического 

занятия №4 

экзамен 

- обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета, виды 

оборотных ведомостей и их 

значение;* 

оценка выполнения практического 

занятия № 5 

экзамен 

- классификацию, реквизиты и 

порядок заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухгалтерского 

учета, правила организации 

контроль за выполнением 

практического занятия № 6 

экзамен 

- строение и классификацию 

бухгалтерских счетов, структуру и 

содержание разделов плана счетов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

текущий контроль в виде 

тестирования по теме: 

«Бухгалтерский баланс и система 

счетов бухгалтерского учета» 

экзамен 

- организацию и порядок 

бухгалтерского учета хозяйственных 

операций в организациях; 

письменный опрос по теме: 

«Бухгалтерский баланс и система 

счетов бухгалтерского учета» 

экзамен 

-учет основных средств и 

нематериальных активов;* 

устный опрос по теме 2.2 «Учет 

основных средств и нематериальных 

активов» 

экзамен 

-затраты, их классификацию, 

систему счетов для учета затрат;* 

устный опрос по теме 2.4 «Учет 

затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 
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продукции» 

экзамен 

- составлять бухгалтерскую 

отчетность, требования, 

предъявляемые к ней, порядок 

составления.  

устный опрос по теме 2.7 «Учетная 

политика организации и 

бухгалтерская финансовая 

отчетность» 

экзамен 

 
*дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

ОП.07«Бухгалтерский учет» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

должен уметь:  

-группировать статьи по разделам 

актива и пассива;*  

Оценка выполнения практического 

занятия № 3 

экзамен 

-определять типы изменения в 

балансе под влиянием 

хозяйственных операций;*  

Оценка выполнения самостоятельных 

занятий №8,9,10,11 по теме 1.2 

«Бухгалтерский баланс и система 

счетов бухгалтерского учета» 

экзамен 

-открывать счета синтетического 

и аналитического учета;* 

Оценка выполнения самостоятельных 

занятий №8,9,10,11 по теме 1.2 

«Бухгалтерский баланс и система 

счетов бухгалтерского учета» 

экзамен 

- составлять и обрабатывать 

бухгалтерские первичные 

документы, заполнять регистры 

бухгалтерского учета; 

контроль за выполнением 

практического занятия № 3 

экзамен 

- отражать на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственные операции 

организации; 

контроль за выполнением 

практического занятия № 3 

экзамен  

- начислять заработную плату, за 

дни отпуска, пособия по временной 

нетрудоспособности;  

Проверка выполнения 

самостоятельных 

занятий№37,38,39,40 

экзамен 

- оформлять расчетно-платежной 

ведомости;  

Проверка выполнения 

самостоятельных 

занятий№37,38,39,40 

экзамен  

- производить расчет страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

Проверка выполнения 

самостоятельных занятий 

№37,38,39,40 

по теме 2.5 «Учет труда и 

заработной платы» 
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экзамен 

- составлять на основе данных 

аналитического и синтетического 

учета бухгалтерскую отчетность 

организации 

контроль за выполнением 

практических занятий №48,49,50,51 

 

должен знать:  

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ;* 

Проверка выполнения 

самостоятельных занятий 

№1,2,3,4,5,6,7, 

по теме: «Общая характеристика 

бухгалтерского учета, его предмет и 

метод»  

экзамен 

необходимость и условия перехода 

на международную систему 

бухгалтерского учета;* 

Проверка выполнения 

самостоятельных занятий 

№1,2,3,4,5,6,7, 

по теме: «Общая характеристика 

бухгалтерского учета, его предмет и 

метод»  

экзамен 

- задачи, принципы и требования к 

ведению бухгалтерского учета, 

объекты учета и их классификацию; 

Оценка самостоятельных занятий 

№1,2,3,4,6,7 по теме: «Общая 

характеристика бухгалтерского учета, 

его предмет и метод»  

экзамен 

- метод бухгалтерского учета и его 

элементы; 

Оценка самостоятельных занятий 

№1,2,3,4,5,6,7 

- двойную запись, еѐ сущность и 

контрольное значение;* 

оценка выполнения практического 

занятия №3 

экзамен 

- обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета, виды 

оборотных ведомостей и их 

значение;* 

оценка выполнения практического 

занятия №3 

экзамен 

- классификацию, реквизиты и 

порядок заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухгалтерского 

учета, правила организации 

контроль за выполнением 

самостоятельных занятий № 

12,13,14,15,16 

экзамен 

- строение и классификацию 

бухгалтерских счетов, структуру и 

содержание разделов плана счетов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

контроль в виде тестирования по теме: 

«Бухгалтерский баланс и система 

счетов бухгалтерского учета» 

экзамен 

- организацию и порядок контроль по теме: «Бухгалтерский 
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бухгалтерского учета 

хозяйственных операций в 

организациях; 

баланс и система счетов 

бухгалтерского учета» 

экзамен 

 

-учет основных средств и 

нематериальных активов;* 

Контроль за выполнением 

самостоятельных 

работ№30,3132,33,34, по теме 2.2 

«Учет основных средств и 

нематериальных активов» 

экзамен 

-затраты, их классификацию, 

систему счетов для учета 

затрат;* 

Контроль за выполнением 

самостоятельных работ№35,36, по 

теме 2.4 «Учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости продукции» 

экзамен 

- составлять бухгалтерскую 

отчетность, требования, 

предъявляемые к ней, порядок 

составления.  

устный опрос по теме 2.7 «Учетная 

политика организации и бухгалтерская 

финансовая отчетность» 

экзамен 

 
*дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 

 

 

 

 


