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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОП. 04 «Основы 

бухгалтерского учета» 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

входящей в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

-ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

-соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

-следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

-использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

-группировать хозяйственные средства предприятия по видам и размещению;*  

-группировать хозяйственные средства по источникам образования и целевому 

назначению;* 

-определять типы хозяйственных операций, под влиянием которых изменяется 

бухгалтерский баланс;* 

-отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции;* 

-группировать счета бухгалтерского баланса по экономическому содержанию и 

назначению и структуре;* 

-составлять оборотные ведомости по счетам синтетического и 

аналитического учета;* 

-заполнять типовые формы первичных документов и их оформлять;* 

-исправлять ошибки в первичных документах и на счетах бухгалтерского 

учета;* 

-составлять документы по результатам инвентаризации, отражать 

результаты инвентаризации * 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

-национальную систему нормативного регулирования; 

-международные стандарты финансовой отчетности; 

-понятие бухгалтерского учета; 

-историю бухгалтерского учета; 

-основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

-предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

-понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете;* 

-пользователей бухгалтерской информации;* 

- основные задачи, принципы и методы ведения бухгалтерского учета;* 
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-классификацию хозяйственных средств предприятия;* 

-понятие о хозяйственных операциях;* 

-понятие бухгалтерского баланса и его виды;* 

-изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций;* 

-значение бухгалтерских счетов и двойной записи;* 

-бухгалтерский учет основных хозяйственных операций;* 

-план счетов бухгалтерского учета;* 

-понятие о бухгалтерских документах, их значение, классификация, приемку, 

проверку и бухгалтерскую обработку, документооборот;* 

-порядок и сроки хранения бухгалтерских документов;* 

-правила ведения учетных регистров и способы исправления в них ошибок;* 

-оформление бухгалтерскими записями процесса реализации;* 

-формы бухгалтерского учета. 

 

*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 102 часа в том числе:  

Объем работы во взаимодействии с преподавателем 92 часа 

 

по заочной форме обучения: 

Общий объем программы 102 часа, в том числе:  

Самостоятельная работа 86 часов 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем 16 часов 
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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 
102 102 

Объем программы во взаимодействии с 

преподавателем 
92 16 

в том числе:   

Лекции 46 8 

Практические занятия 46 8 

Самостоятельная работа 8 86 

консультации 2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.04 Основы бухгалтерского учета» (Очная форма 

обучения) 

   Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Бухгалтерский учет, 

его объекты и задачи 

 18  

Тема 1.1 

Хозяйственный учет, 

его сущность и 

значение 

Содержание учебного материала 4 22222 

1 Понятие о хозяйственном учете. Учетные измерители, применяемые в 

нем.  

 

2 

2 Виды хозяйственного учета.  

3 Понятие бухгалтерского учета, его сущность и значение. Основные 

требования к ведению бухгалтерского учета.*  

4 Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете.* 

5 Пользователи бухгалтерской информации* 

Тема 1.2 Предмет и 

метод бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 4  

1 Общая характеристика предмета бухгалтерского учета и его объекты  

 

2 

2 Основные задачи, принципы и методы ведения бухгалтерского учета* 

3 Классификация хозяйственных средств по составу и размещению* 

4 Классификация средств по источникам формирования и целевому 

назначению* 

5 Понятие о хозяйственных операциях*   

Практическое занятие №1,2  
Группировка хозяйственных средств предприятия по видам и размещению. 

Группировка хозяйственных средств по источникам образования и целевому 

назначению 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся №1 

Чтение текста учебника, выписки из текста, решение задач на классификацию 

хозяйственных средств. 

2 
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Тема 1.3 Правовая 

основа бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 2  

1 Организация бухгалтерского учета в Российской Федерации: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности, 

национальная система нормативного регулирования.  

2 

2 Международные стандарты финансовой отчетности, учета и адаптация 

к ним Российской системы учета 

Практическое занятие №3 

Закрепление знаний по нормативному обеспечению и основным понятиям 

бухгалтерского учета 

2 

 

Раздел 2 

Бухгалтерский 

баланс 

 10 

 

Тема 2.1 Балансовый 

метод отражения 

информации 

Содержание учебного материала 2  

1 Бухгалтерский баланс, его содержание, структура и назначение*  2 

2 Классификация балансов* 

Практическое занятие № 4 
Составление бухгалтерского баланса* 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся № 2  
Решение задач по составлению бухгалтерского баланса. 

2 

Тема 2.2 Типы 

хозяйственных 

операций и их 

влияние на 

бухгалтерский баланс. 

Содержание учебного материала 2  

1 Значение баланса для руководства предприятием и анализа его 

финансового состояния. 

 2 

2 Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных 

операций 

 2 

Практическое занятие № 5 

Решение задач по определению типа изменений в балансе под влиянием 

хозяйственных операций* 

2 

 

Раздел 3  

Счета и двойная 

запись 

 26  
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Тема 3.1  

Счета бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 2  

1 Бухгалтерские счета, их назначение и структура.   2 

2 Активно-пассивные счета. 

Практическое занятие № 6,7 
Открытие счетов бухгалтерского учета. Решение ситуационных задач на 

классификацию счетов. 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся № 3 

Решение упражнений по отражению на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций. 

2 

Тема 3.2 Двойная 

запись операций на 

счетах.  

Содержание учебного материала 2  

1 Двойная запись операций на счетах. Бухгалтерская проводка. 
 

2 

2 Проводки простые и сложные. Корреспондирующие счета 

3 Значение бухгалтерских счетов и двойной записи   

Практическое занятие № 8,9 

Отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций. 

Составление бухгалтерских проводок. Подсчет оборотов и остатков по счетам. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 4:  
Чтение текста учебника, конспектирование текста, решение задач по 

отражению на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций. 

2 

 

Тема 3.3 План счетов 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 4  

1 Счета синтетического и аналитического учета.   2 

2 Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. 

3 План счетов бухгалтерского учета.  

4 Классификация счетов бухгалтерского учета.  

Практические занятия № 10,11,12 

Группировка счетов бухгалтерского баланса по экономическому содержанию и 

назначению и структуре* 

Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и 

аналитического учета* 

6 

 

Раздел 4 Принципы  20  
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учета основных 

хозяйственных 

процессов 

Тема 4.1 

Учет процесса 

снабжения 

Содержание учебного материала 2  

1 Учет процесса снабжения  2 

Практическое занятие № 13,14 
Бухгалтерский учет основных хозяйственных операций 

Расчет фактической стоимости заготовленных материальных ценностей, 

оформление их бухгалтерскими записями 

4 

 
 

Тема 4.2 

Учет процесса 

производства 

Содержание учебного материала 2  

1 Учет процесса производства. Понятие прямых и косвенных затрат  

2 2 Характеристика незавершенного производства и фактической 

себестоимости выпущенной продукции 

Практическое занятие № 15,16 

Отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операций*  

Оформление бухгалтерскими записями процесса производства 

4 

 

Тема 4.3  

Учет процесса 

реализации 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие реализации в соответствии с НК РФ, ее учета и отражение на 

счетах бухгалтерского учета. Определение и отражение на счетах 

бухгалтерского учета финансового результата от реализации 

 2 

Практическое занятие № 17,18 

Оформление бухгалтерскими записями процесса реализации* 

4 
 

Раздел 5 

Документация и 

инвентаризация 

 10  

Тема 5.1 

Бухгалтерские 

документы 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие о бухгалтерских документах. Формы и реквизиты документов.   2 

2 Классификация документов и требования к их оформлению.  

3 Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов. 

Документооборот и его правила. 
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4 Порядок и сроки хранения бухгалтерских документов. 

Практическое занятие № 19 
Заполнение типовых форм первичных документов и их оформление 

2 
 

Тема 5.2 

Инвентаризация 
Содержание учебного материала 2  

1 Инвентаризация, ее сущность и роль в организации контроля за 

сохранностью ценностей. 

 2 

 2 Виды инвентаризаций  

 
3 Порядок проведения инвентаризации, ее документальное оформление и 

отражение в учете ее результатов. 

 

 
Практическое занятие №20 

Составление документов по результатам инвентаризации. Отражение 

результатов инвентаризации  

2 

 

Раздел 6 

Технология 

обработки учетной 

информации 

 14  

Тема 6.1 

Учетные регистры и 

порядок исправления 

ошибок в учетных 

записях 

Содержание учебного материала 2  

1 Учетные регистры их классификация.  2 

2 Правила ведения учетных регистров и способы исправления в них 

ошибок. 

  

Практическое занятие № 21 

Исправление ошибок в первичных документах и на счетах бухгалтерского 

учета. 

2  

Тема 6.2 

Формы 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 2  

1 Формы бухгалтерского учета: журнально-ордерная форма учета, 

мемориально-ордерная, автоматизированная и упрощенная формы 

учета 

 2 

Практическое занятие № 22 2  
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Ознакомление с порядком ведения журнально-ордерной формы бухгалтерского 

учета 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Чтение текста учебника, конспектирование текста, Изучение нормативных 

актов по применению форм бухгалтерского учета. 

2 

 

Тема 6.3 
Бухгалтерская 

отчетность 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие отчетности, ее сущность и значение. Требования, 

предъявляемые к ней. Виды отчетности.  

 
2 

 2 Содержание и структура баланса   

 
Практическое занятие № 23 

Заполнение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

2 
 

Консультации  2  

Дифференцированный 

зачет 

 2 
 

Всего: 102  

 

*дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Основы бухгалтерского учета» (Заочная 

форма обучения) 

   Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов и условиях многообразии и равноправия различных форм 

собственности. История бухгалтерского учета.  

  

Раздел 1 

Бухгалтерский учет, 

его объекты и задачи 

 23  

Тема 1.1 

Хозяйственный учет, 

его сущность и 

значение 

Самостоятельная работа обучающихся № 1,2,3,4  8 22222 

Изучение понятия бухгалтерского учета, его сущности и значения, 

основных требований к его ведению. Составление конспекта.*  

Составление схемы пользователей бухгалтерской информации* 

Составление схемы сравнения финансового, управленческого и налогового 

учета* 

 

Тема 1.2 Предмет и 

метод бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 1  

1 Общая характеристика предмета бухгалтерского учета и его объекты 

бухгалтерского учета.  

 

2 

2 Основные задачи, принципы и методы ведения бухгалтерского учета. 

3 Классификация хозяйственных средств по составу и размещению 

4 Классификация средств по источникам формирования и целевому 

назначению. 

5 Понятие о хозяйственных операциях. 

Практическое занятие №1  
Группировка хозяйственных средств предприятия по видам и размещению, 

по источникам образования и целевому назначению 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 5,6 4 
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Чтение текста учебника, выписки из текста, решение задач на 

классификацию хозяйственных средств. 

Тема 1.3 Правовая 

основа 

бухгалтерского учета 

Самостоятельная работа обучающихся № 7,8,9,10  8  

Изучение международных стандартов финансовой отчетности, учета и 

адаптация к ним Российской системы учета. Составление конспекта 

Изучение нормативных документов, составление конспекта. Применение их 

на практике. 

Чтение текста учебника, выписки из текста, составление конспекта по 

изучению Федерального Закона Р.Ф. «О бухгалтерском учете» 

 

Раздел 2 

Бухгалтерский 

баланс 

 10  

Тема 2.1 Балансовый 

метод отражения 

информации 

Тема 2.2 Типы 

хозяйственных 

операций и их 

влияние на 

бухгалтерский баланс. 

Самостоятельная работа обучающихся № 11,12,13,14  8  

Чтение текста учебника, решение задач по составлению бухгалтерского 

баланса и определению типов изменений в балансе под влиянием 

хозяйственных операций.* 

 2 

Практическое занятие № 2  
Составление бухгалтерского баланса.  

Решение задач по определению типа изменений в балансе под влиянием 

хозяйственных операций.* 

2 

Раздел 3  

Счета и двойная 

запись 

 16  

Тема 3.1  

Счета бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 1  

1 Бухгалтерские счета, их назначение и структура.   2 

2 Активно-пассивные счета. 

Тема 3.2 Двойная 

запись операций на 

счетах.  

Практическое занятие № 3 

Открытие счетов бухгалтерского учета. Составление бухгалтерских 

проводок. Подсчет оборотов и остатков по счетам. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся № 15,16,17  
Чтение текста учебника, конспектирование текста, решение задач по 

отражению на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций. 

6 

 

Тема 3.3 План счетов 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 1  

1 Счета синтетического и аналитического учета.   2 

2 Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. 

3 План счетов бухгалтерского учета.  

4 Классификация счетов бухгалтерского учета. 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 18,19,20 
Составление конспекта по изучению действующего плана счетов 

бухгалтерского учета, решение задач по составлению оборотных ведомостей 

по счетам синтетического и аналитического учета. Составление оборотных 

ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета 

6 

 

Раздел 4 Принципы 

учета основных 

хозяйственных 

процессов 

 26  

Тема 4.1 

Учет процесса 

снабжения 

Самостоятельная работа обучающихся № 21,22,23 
Чтение текста учебника, решение задач по расчету фактической стоимости 

заготовленных материалов. Расчет фактической стоимости заготовленных 

материальных ценностей, оформление их бухгалтерскими записями 

6  

 

 

Тема 4.2 

Учет процесса 

производства 

Содержание учебного материала 1  

1 Учет процесса производства. Понятие прямых и косвенных затрат  

2 2 Характеристика незавершенного производства и фактической 

себестоимости выпущенной продукции 

Практическое занятие № 4 

Отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операций*  

Оформление бухгалтерскими записями процесса производства 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 24,25,26,27 

Чтение текста учебника, конспектирование текста, решение задач по 

8 
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оформлению бухгалтерскими записями процесса производства. Оформление 

бухгалтерскими записями процесса производства. Оформление 

бухгалтерскими записями процесса производства 

Тема 4.3  

Учет процесса 

реализации 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие реализации в соответствии с НК РФ, ее учета и отражение на 

счетах бухгалтерского учета. Определение и отражение на счетах 

бухгалтерского учета финансового результата от реализации. 

Оформление бухгалтерскими записями процесса снабжения, 

производства и реализации 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 28,29,30,31  
Чтение текста учебника, решение задач по оформлению бухгалтерскими 

записями процесса реализации,  

Определение финансового результата от реализации продукции. 

Оформление бухгалтерскими записями процесса реализации 

8 

 

Раздел 5 

Документация и 

инвентаризация 

 6  

Тема 5.1 

Бухгалтерские 

документы 

Тема 5.2 

Инвентаризация 

Самостоятельная работа обучающихся № 32,33,34 6  

Чтение текста учебника, решение задач по составлению типовых форм 

первичных и сводных документов, их проверке и обработке.  

Заполнение типовых форм первичных документов и их оформление. 

 

Чтение текста учебника, конспектирование текста, изучение нормативных 

актов и нормативной документации по проведению и оформлению 

инвентаризации. Составление документов по результатам инвентаризации. 

Отражение результатов инвентаризации. 

Раздел 6 

Технология 

обработки учетной 

информации 

 19  

Тема 6.1 Самостоятельная работа обучающихся № 35,36,37,38,39,40 12 2 
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Учетные регистры Чтение текста учебника, конспектирование текста. Заполнение журналов-

ордеров, ведомостей. 

Чтение текста учебника, конспектирование текста.  

Решение ситуаций на исправление ошибок в учетных регистрах. 

Исправление ошибок в первичных документах и на счетах бухгалтерского 

учета. 

Чтение текста учебника, конспектирование текста.  

Изучение нормативных актов по применению форм бухгалтерского учета. 

Формы бухгалтерского учета: журнально-ордерная форма учета, 

мемориально-ордерная, автоматизированная и упрощенная формы учета 

 

 

Тема 6.4 
Бухгалтерская 

отчетность 

Самостоятельная работа обучающихся № 41,42,43 6 

2 
Изучение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации утв. Приказом Министерством 

финансов РФ от 29.07.98 № 34н (с изменениями) 

Составление бухгалтерской отчетности 

 

Содержание учебного материала 1 

 
Заполнение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность»* 

 

Дифференцированный 

зачет 

 2 
 

Всего: 102  

*дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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3 Условия реализации программы дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Статистики, бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, 

финансов, денежного обращения и кредитов, анализа хозяйственной 

деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- магнитно-маркерная доска. 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийные презентации по отдельным темам дисциплины; 

- калькуляторы.  

- компьютер; 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература  

 

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

Издательский центр «Академия», 2014. 

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

6 декабря 2011г. № 402-ФЗ. 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации утв. Приказом Министерством 

финансов РФ от 29.07.98 № 34н (в ред. Приказов Минфина РФ от 

30.12.1999 № 107н, от 24.03.2000 № 31н, от 18.09.2006 № 116н, от 

26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 №186н). 

4. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (утв. Министерством финансов РФ от 8.11.2010 №142н). 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Инструкция по его применению. Приказ 

Минфин РФ от 31.10.2000г., №94н 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Налоговый Кодекс РФ. 
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2. Глушков, В.П. Бухгалтерский учет (налоговый, финансовый и 

управленческий виды учета) на современном предприятии: Учеб. и практ. 

пособие / В.П. Глушков. – М.: КноРус; Новосибирск: ЭКОР-книга, 2013. – 

1200 с. 

3. Грабова, Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых 

предприятиях / Н.Н. Грабова. – 2014. 

4. Камышанов, П.И. Бухгалтерский финансовый учет: учеб. для вузов / П.И. 

Камышанов; А.П. Камышанов. – М.: Омега-Л, 2012. – 651 с. 

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

учебник / Н.П. Кондраков. – М.: Велби; М.: Проспект, 2014. – 442 с. 

6. Муравицкая, Н.К. Бухгалтерский учет: финансовый учет. 

Управленческий учет. Финансовая отчетность : учеб. пособие для вузов / 

Н.К. Муравицкая; Г.И. Лукьяненко. – М.: КноРус, 2013. – 522 с.  

7. Щербакова В.И. Теория бухгалтерского учета. Москва «Форум – Инфра-

М» 2014 г. 

Средства обучения: 

 

- Комплект учебно-наглядных пособий «Основы бухгалтерского учета» 

- Нормативные документы 

- Схемы, таблицы. 

Интернет-ресурсы: 

www.rosbuh.ru – российский бухгалтер,  

www.glavbukh.ru – главбух  

www.specialist.ru – специалист,  

www.incampus.ru – цифровой кампус,  

www.consultant.ru - Консультант Плюс, 

http://www.rosbuh.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.specialist.ru/
http://www.incampus.ru/
http://www.consultant.ru/
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1.4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (очная форма 

обучения) 

  

Контроль и оценка результатов освоения 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  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 

применять нормативное 

регулирование бухгалтерского 

учета; 

Оценка устного опроса по теме «Правовая 

основа бухгалтерского учета» 

Дифференцированный зачет 

ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

Оценка устного опроса по теме «Правовая 

основа бухгалтерского учета» 

Дифференцированный зачет 

соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету; 

Оценка устного опроса по теме 

«Хозяйственный учет, его сущность и 

значение» 

Дифференцированный зачет 

следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

Оценка устного опроса по теме «Объекты, 

основные задачи и методы бухгалтерского 

учета». 

Оценка практических занятий № 1, 2, 3, 4, 

5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14. 

Дифференцированный зачет 

использовать формы и счета 

бухгалтерского учета; 

 

 

Оценка устного опроса по темам:  

«Типы хозяйственных операций и их 

влияние на бухгалтерский баланс»,  

«Счета бухгалтерского учета»,  

«Двойная запись операций на счетах», 

«План счетов бухгалтерского учета». 

Оценка практических занятий № 4, 5, 6,7, 8, 

9, 12, 13,14. 

Дифференцированный зачет 

группировать хозяйственные 

средства предприятия по видам и 

размещению;*  

Оценка устного опроса по теме: 

«Классификация средств по составу и 

размещению, источникам образования и 

целевому назначению» 

Оценка выполнения практического занятия 
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№ 1 

-группировать хозяйственные 

средств по источникам 

образования и целевому 

назначению;* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Классификация средств по составу и 

размещению, источникам образования и 

целевому назначению» 

Оценка выполнения практического занятия 

№ 2 

-определять типы хозяйственных 

операций, под влиянием которых 

изменяется бухгалтерский 

баланс;* 

Оценка устного опроса по теме 2.2 «Типы 

хозяйственных операций и их влияние на 

бухгалтерский баланс»  

Оценка выполнения практического занятия 

№ 5 

-отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

хозяйственные операции;* 

Оценка устного опроса по теме: «Двойная 

запись на счетах бухгалтерского учета» 

Оценка выполнения практического занятия 

№ 8 

Контроль выполнения самостоятельной 

работы № 3 

-группировать счета 

бухгалтерского баланса по 

экономическому содержанию и 

назначению и структуре;* 

Устный опрос по теме: 3.3 «План счетов 

бухгалтерского учета» 

Оценка выполнения практического занятия 

№ 9 

-составлять оборотные 

ведомости по счетам 

синтетического и 

аналитического учета;* 

Устный опрос по теме: 3.3 «План счетов 

бухгалтерского учета» 

Оценка выполнения практического занятия 

№ 10 

-заполнять типовые формы 

первичных документов и их 

оформлять;* 

Устный опрос по теме: 5.1 

«Бухгалтерские документы» 

Оценка выполнения практического занятия 

№ 14 

-составлять документы по 

результатам инвентаризации, 

отражать результаты 

инвентаризации  

Устный опрос по теме: 5.2 

«Инвентаризация» 

Оценка выполнения практического занятия 

№ 15 

-исправлять ошибки в первичных 

документах и на счетах 

бухгалтерского учета;* 

Устный опрос по теме: 6.1 «Учетные 

регистры и порядок исправления ошибок в 

учетных записях» 

Оценка выполнения практического занятия 

№ 16 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 
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нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

Оценка устного опроса по теме «Правовая 

основа бухгалтерского учета». 

Контроль выполнения самостоятельной 

работы 

Дифференцированный зачет 

план счетов бухгалтерского учета; Оценка практических занятий № 2, 4, 5, 6, 

8, 9,10. 

Оценка устного опроса по темам:  

«Типы хозяйственных операций и их 

влияние на бухгалтерский баланс»,  

«Счета бухгалтерского учета»,  

«Двойная запись операций на счетах», 

«План счетов бухгалтерского учета». 

Контроль выполнения самостоятельной 

работы. 

Дифференцированный зачет 

формы бухгалтерского учета. 

 

Оценка устного опроса по теме «Формы 

бухгалтерского учета». 

Оценка практических занятий № 2, 12, 

13,14,15  

Контроль выполнения самостоятельной 

работы. 

Дифференцированный зачет н 

национальную систему 

нормативного регулирования; 

 

Оценка устного опроса по теме «Правовая 

основа бухгалтерского учета» 

Итоговая аттестация 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

Оценка устного опроса по теме «Правовая 

основа бухгалтерского учета» 

Дифференцированный зачет 

понятие бухгалтерского учета; 

 

Оценка устного опроса по теме 

«Хозяйственный учет, его сущность и 

значение» 

Экзамен 

сущность и значение 

бухгалтерского учета; 

 

Оценка устного опроса по теме 

«Хозяйственный учет, его сущность и 

значение» 

Дифференцированный зачет 

историю бухгалтерского учета; 

 

Оценка устного опроса по теме 

«Введение», «Хозяйственный учет, его 

сущность и значение» 

Дифференцированный зачет 

 

основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

Оценка устного опроса по теме 

«Хозяйственный учет, его сущность и 
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значение» 

Дифференцированный зачет 

предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета. 

Оценка устного опроса по теме «Объекты, 

основные задачи и методы бухгалтерского 

учета» 

Оценка практических занятий № 1, 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Контроль выполнения самостоятельной 

работы №1 

Дифференцированный зачет 

понятие о финансовом, 

управленческом и налоговом 

учете;* 

Оценка устного опроса по теме 

«Хозяйственный учет, его сущность и 

значение» 

Дифференцированный зачет 

пользователей бухгалтерской 

информации;* 

Оценка устного опроса по теме 

«Хозяйственный учет, его сущность и 

значение» 

Дифференцированный зачет 

основные задачи, принципы и 

методы ведения бухгалтерского 

учета;* 

Оценка устного опроса по теме «Предмет 

и метод бухгалтерского чета» 

Дифференцированный зачет 

классификацию хозяйственных 

средств предприятия;* 

Оценка устного опроса по теме «Предмет 

и метод бухгалтерского чета» 

Дифференцированный зачет 

понятие о хозяйственных 

операциях;* 

Оценка устного опроса по теме «Предмет 

и метод бухгалтерского чета» 

Дифференцированный зачет 

понятие бухгалтерского баланса 

и его виды;* 

Оценка устного опроса по теме 

«Балансовый метод отражения 

информации» 

Дифференцированный зачет 

изменения в бухгалтерском 

балансе под влиянием 

хозяйственных операций;* 

Оценка устного опроса по теме «Типы 

хозяйственных операций и их влияние на 

бухгалтерский баланс» 

Дифференцированный зачет 

значение бухгалтерских счетов и 

двойной записи;* 

Оценка устного опроса по теме 

«Балансовый метод отражения 

информации» 

Дифференцированный зачет 

бухгалтерский учет основных 

хозяйственных операций.* 

Оценка устного опроса по теме «Учет 

процесса производства» 

Дифференцированный зачет 

*дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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1.4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (заочная форма обучения) 

  

Контроль и оценка результатов освоения 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  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 

применять нормативное 

регулирование бухгалтерского 

учета; 

Оценка устного опроса по теме «Правовая 

основа бухгалтерского учета» 

Дифференцированный зачет 

ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

Оценка устного опроса по теме «Правовая 

основа бухгалтерского учета» 

Дифференцированный зачет 

соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету; 

Оценка устного опроса по теме 

«Хозяйственный учет, его сущность и 

значение» 

Дифференцированный зачет 

следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

Оценка устного опроса по теме 

«Бухгалтерский учет, его объекты и задачи» 

Оценка практического занятия № 1, 

Дифференцированный зачет 

использовать формы и счета 

бухгалтерского учета; 

 

 

Оценка устного опроса по темам:  

«Типы хозяйственных операций и их 

влияние на бухгалтерский баланс»,  

«Счета бухгалтерского учета»,  

«Двойная запись операций на счетах», «План 

счетов бухгалтерского учета». 

Оценка практического занятия № 3. 

Дифференцированный зачет 

группировать хозяйственные 

средства предприятия по 

видам и размещению;*  

Оценка устного опроса по теме: 

«Классификация средств по составу и 

размещению, источникам образования и 

целевому назначению» 

 

-группировать хозяйственные 

средств по источникам 

образования и целевому 

назначению;* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Классификация средств по составу и 

размещению, источникам образования и 

целевому назначению» 
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-определять типы 

хозяйственных операций, под 

влиянием которых изменяется 

бухгалтерский баланс;* 

Оценка устного опроса по теме 2.2 «Типы 

хозяйственных операций и их влияние на 

бухгалтерский баланс»  

Оценка выполнения практического занятия 

№ 2 

-отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

хозяйственные операции;* 

Оценка устного опроса по теме: «Двойная 

запись на счетах бухгалтерского учета» 

Оценка выполнения практического занятия 

№ 3 

Контроль выполнения самостоятельных 

работ № 8,9,10,11 

-группировать счета 

бухгалтерского баланса по 

экономическому содержанию 

и назначению и структуре;* 

Устный опрос по теме: 3.3 «План счетов 

бухгалтерского учета» 

Оценка выполнения практического занятия 

№ 9 

-составлять оборотные 

ведомости по счетам 

синтетического и 

аналитического учета;* 

Устный опрос по теме: 3.3 «План счетов 

бухгалтерского учета» 

Дифференцированный зачет 

-заполнять типовые формы 

первичных документов и их 

оформллять;* 

Устный опрос по теме: 5.1 «Бухгалтерские 

документы» 

Дифференцированный зачет 

-составлять документы по 

результатам инвентаризации, 

отражать результаты 

инвентаризации  

Устный опрос по теме: 5.2 

«Инвентаризация» 

Дифференцированный зачет 

-исправлять ошибки в 

первичных документах и на 

счетах бухгалтерского 

учета;* 

Устный опрос по теме: 6.1 «Учетные 

регистры и порядок исправления ошибок в 

учетных записях» 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

Оценка устного опроса по теме «Правовая 

основа бухгалтерского учета». 

Дифференцированный зачет 

план счетов бухгалтерского 

учета; 

Оценка практического занятия № 1, Оценка 

устного опроса по темам:  

«Типы хозяйственных операций и их 

влияние на бухгалтерский баланс»,  

«Счета бухгалтерского учета»,  

«Двойная запись операций на счетах», 

«План счетов бухгалтерского учета». 

Дифференцированный зачет 
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формы бухгалтерского учета. 

 

Оценка устного опроса по теме «Формы 

бухгалтерского учета». 

Дифференцированный зачет  

национальную систему 

нормативного регулирования; 

 

Оценка устного опроса по теме «Правовая 

основа бухгалтерского учета» 

Дифференцированный зачет 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

Оценка устного опроса по теме «Правовая 

основа бухгалтерского учета» 

Дифференцированный зачет 

понятие бухгалтерского учета; 

 

Оценка устного опроса по теме 

«Хозяйственный учет, его сущность и 

значение» 

сущность и значение 

бухгалтерского учета; 

 

Оценка устного опроса по теме 

«Хозяйственный учет, его сущность и 

значение» 

Дифференцированный зачет 

историю бухгалтерского учета; 

 

Оценка устного опроса по теме «Введение», 

«Хозяйственный учет, его сущность и 

значение» Дифференцированный зачет 

основные требования к 

ведению бухгалтерского учета; 

Оценка устного опроса по теме 

«Хозяйственный учет, его сущность и 

значение» 

Дифференцированный зачет 

предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета. 

Оценка устного опроса по теме «Объекты, 

основные задачи и методы бухгалтерского 

учета» 

Оценка практических занятий № 1,3  

Дифференцированный зачет 

понятие о финансовом, 

управленческом и налоговом 

учете;* 

Оценка самостоятельных работ № 1,2,3 

Дифференцированный зачет 

пользователей бухгалтерской 

информации;* 

Оценка самостоятельных работ № 1,2,3 

Дифференцированный зачет 

основные задачи, принципы и 

методы ведения 

бухгалтерского учета;* 

Оценка устного опроса по теме «Предмет и 

метод бухгалтерского чета» 

Дифференцированный зачет 

классификацию хозяйственных 

средств предприятия;* 

Оценка практического занятия №1 по теме 

«Предмет и метод бухгалтерского счета» 

Дифференцированный зачет 

понятие о хозяйственных 

операциях;* 

Оценка устного опроса по теме «Предмет и 

метод бухгалтерского чета» 

Дифференцированный зачет 

понятие бухгалтерского 

баланса и его виды;* 

Оценка самостоятельных работ №8,9,10,11 

по теме «Балансовый метод отражения 
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информации» 

Дифференцированный зачет 

изменения в бухгалтерском 

балансе под влиянием 

хозяйственных операций;* 

Оценка практического занятия №2 по теме 

«Типы хозяйственных операций и их влияние 

на бухгалтерский баланс» 

Дифференцированный зачет 

значение бухгалтерских 

счетов и двойной записи;* 

Оценка устного опроса по теме 

«Балансовый метод отражения 

информации» 

Дифференцированный зачет 

бухгалтерский учет основных 

хозяйственных операций.* 

Оценка самостоятельных работ №22,23, по 

теме «Учет процесса производства» 

Дифференцированный зачет 

*дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


