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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Бухгалтерский учет

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготов
ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессиональ
ного образования в сфере экономической деятельности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе
циалистов среднего звена:

Дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в цикл общепрофессиональных дис
циплин (ОП.ОО) профессионального цикла (П.00) специальности СПО 43.02.01 
«Организация обслуживания в общественном питании.

Дисциплина «Бухгалтерский учет» является общепрофессиональной, устанавли
вающей базовые знания для усвоения профессиональных компетенций.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освое
ния учебной дисциплины:

Дисциплина «Бухгалтерский учет» предусматривает изучение и усвоение теоре
тических знаний в области общей характеристики бухгалтерского учета, его 
предмета и метода: системы счетов бухгалтерского учета, техники и форм бух
галтерского учета, учета товаров в оптовой и розничной торговле, денежных 
средств и других оборотных активов, расчетных и кредитных операций, расчетов 
по оплате труда, результатов хозяйственной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

• использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 
результатов деятельности;

• выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организа
ции.

знать:

• сущность бухгалтерского учета;
• особенности ценообразования в общественном питании
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• задачи, функции и принципы ведения бухгалтерского учета в Российской 
Федерации;

• систему нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности;
• методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную за

пись;
• объекты бухгалтерского учета;
• план счетов бухгалтерского учета;
• учёт и порядок ведения кассовых операций
• бухгалтерские документы и требования к их составлению
• бухгалтерскую отчетность.

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично
стного развития.

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали
фикации.

Изучение дисциплины способствует освоению соответствующих профессио
нальных компетенций:

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 
планирования деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, про
дукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентариза
ции.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа 
(из них 20-практ.);
самостоятельной работы обучающегося 27 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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:
практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27

-обработка текста, составление тезисов ответа, подготовка
рефератов, заполнение таблиц, работа над учебным материалом 4
(учебника, первоисточника, дополнительной литературы), со
ставление таблиц для систематизации учебного материала, ре
шение вариативных заданий, ознакомление с нормативными
документами.

- работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 6
дополнительной литературы), графическое изображение струк
туры текста, составление схем для систематизации учебного
материала, решение ситуационных задач.

-решение ситуационных задач, решение вариативных зада 12
ний, ознакомление с нормативными документами, работа над
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополни
тельной литературы).

" решение вариативных задании. 2
- ознакомление с нормативным документом, изучение нор

мативного документа и рабочей документации, подготовка со 3 .

общений.
Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет»

Наимено
вание раз

делов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объ
ем
ча
сов

Уро
вень
освое
ния

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1 Основы бухгалтерского учета 16/8

Тема 1 
Предмет,

Содержание учебного материала 2 1,2

метод и 
объекты 
бухгал
терского 
учета

1 Общая характеристика предмета и объектов бухгалтерского учета
Предмет бухгалтерского учета: активы хозяйствующего субъекта, источники 
образования активов хозяйствующего субъекта; результаты деятельности хо
зяйствующего субъекта.
Классификация средств предприятия по их видам (составу) и сферам разме

щения. Классификация средств предприятия по источникам их формирова
ния и целевому назначению
Общая характеристика метода бухгалтерского учета

Практические занятия 2

1 Группировка хозяйственных средств предприятия. i
Самостоятельная работа обучающихся 2

1 Используя учебное пособие авт. Спиридонова Р.И. «Основы бухгалтерского 
учета»: Сборник задач -  Тверь 2002 выполнить задания №3,4,5 стр. 4-6. Реше
ние оформить в тетради.
Используя учебное пособие авт. Спиридонова Р.И. «Основы бухгалтерского 
учета»: Сборник задач -  Тверь 2002 
ответить на вопросы темы на стр.2

L

Тема 2 
Бухгал
терский 
баланс

1
Содержание учебного материала
Понятие о бухгалтерском балансе, его содержание , значение и виды.
. Бухгалтерский баланс, его назначение и структура. .Виды балансов 
Структура бухгалтерского баланса. Статья баланса. Валюта баланса. Требова
ния к балансу. Равенство актива и пассива
Типовые изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций
Характеристика типов хозяйственных операций, их основное содержание и 
влияние на баланс.

2 1,2

Практические занятия 2

1 Составление начального баланса. Отражение в балансе изменений.

Самостоятельная работа обучающихся 2

1 Используя учебное пособие авт. Спиридонова Р.И. «Основы бухгалтерского 
учета»: Сборник задач -  Тверь 2002 выполнить задания № 1,2, 3,4 стр. 7-10. 
Решение оформить в тетради.

2 Используя учебное пособие авт. Спиридонова Р.И. «Основы бухгалтерского 
учета»: Сборник задач -  Тверь 2002ответить на вопросы темы на стр.7

Тема 3 
Система

Содержание учебного материала 2 1,2
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счетов и
двойная
запись..

1 Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на бухгал
терских счетах
Система счетов. Бухгалтерский счет. Структура и содержание счета. Сальдо (ос
таток). Оборот по счету -  дебетовый и кредитовый. Классификация по связи с 
балансом: балансовые (активные, пассивные, активно- пассивные), забалансо
вые. Двойная запись операций на счетах.
Синтетические и аналитические счета. Взаимосвязь меяеду счетами и ба
лансом
. Обобщение данных учета.

Практические занятия 2

1 Открытие счетов на основе начального баланса. Отражение на счетах бухгал 
терского учёта хозяйственных операций 

Запись операций на счетах синтетического и аналитического учёта, определе
ние оборотов и сальдо.
Обобщение записей на счетах синтетического и аналитического учета Со

ставление оборотно-сальдовых ведомостей и бухгалтерского баланса на конец 
отчётного периода.

Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Используя учебное пособие авт. Спиридонова Р.И. «Основы бухгалтерского 

учета»: Сборник задач -  Тверь 2002 выполнить практическое задание «Анали
тический учет товаров» стр. 16 №2

г ..... :

2 Используя учебное пособие авт. Спиридонова Р.И. «Основы бухгалтерского 
учета»: Сборник задач -  Тверь 2002 выполнить задания № 2 стр. 7-10. Решение 
оформить в тетради

....г  .....  ......  ................................................................ 1 L
Тема 4. Содержание учебного материала 2 ][ 1,2
Докумен
тация.

1 Бухгалтерские документы Значение документации в бухгалтерском учете. До
кументы бухгалтерского учета. Классификация документов. Основные требо
вания к оформлению документов.
Основы формирования и раскрытия учетной политики организации для целей 
бухгалтерского учета. Изменение учетной политики

Г”

Практические занятия 2

1 Заполнение первичных учетных документов авт. Спиридонова Р.И. «Основы 
бухгалтерского учета»: Сборник задач -  Тверь 2002 выполнить задания № 2, 
3,4,5 стр.30-31.

Самостоятельная работа обучающихся 2

1. Составить схему «Классификация документов».
2. Составить график документооборота организации

Тема 5. Раздел 2 Бухгалтерский учет в организациях общественного питания 6 1,2,3
У чет де
нежны х

Содержание учебного материала

средств и 
расчет
ных опе
раций

1 Правила ведения кассовых операций Лимит денег в кассе 
Документального оформления кассовых операций.. 
Инвентаризация кассы. Ответственность за нарушение кассовой 

дисциплины.
2 Порядок открытия и документальное оформление операций по рас

четному счету. Выписка банка из расчетного счета. Сущность и фор
мы безналичных расчетов, принципы их организации.
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Порядок расчетов с поставщиками, покупателями и заказчиками. 
Правила выдачи денег под отчет. Оплата расходов по служебным ко
мандировкам. Порядок составления и проверки авансовых отчетов.

! ________________________________________ ________________________________
Практические занятия 

Составление документов по кассовым операциям, по расчетному счету. 
Оформление авансовых отчетов.

Самостоятельная работа обучающихся

Изучение Указания ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У

«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и уп

рощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»

(в ред. Указания Банка России от 03.02.2015 Ы3558-У)

Расчёт лимита денег в кассе.

"Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" 
(утв. Банком России 19.06.2012 N>383-11) (изм.указание Банка России 
от 6 ноября 2015 ro ja N  3844-У вступило в силу с 28 марта 2016 го
да).

Составление опорных конспектов.
Чтение учебника Пономаревой Г.А. Самоучитель по бухгалтерскому 
учету. -  М.: Издательство ПРИОР, 2008, стр. 38—44, 59-61, 64-67. 
Поставить вопросы для самопроверки по изученной теме. 
Выполнение практического задания по составлению кассовых доку
ментов, авансовых отчетов.

Тема 6 
Учет то
варных 
операций

Содержание учебного материала

Документальное оформление поступления и продажи продукции собственного 
производства и покупных товаров на предприятиях питания .

Синтетический учёт поступления, продажи и прочего выбытия товаров, на пред
приятиях питания
Инвентаризация товаров на предприятиях питания.

Учёт расходов на продажу и торговых наценок на предприятиях питания 
Учёт результата от продаж на предприятиях питания и финансового результата.

Практические занятия

I . Составление доверенностей,. Составление документов на поступление и продажу. 
| Составление калькуляционных карточек

1,2

2 Составление инвентаризационных описей и сличительных ведомостей. Обработка
I документов. j

3 ! Определение результата от продаж на предприятии общественного питания.

Самостоятельная работа
Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе «Гарант» 

; и систематическая проработка материала, изложенного в Положениях о бухгалтер- 
1 ском учете: ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов,
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Учет тру
да и рас
четов по 
оплате 
труда

Учет ос
новных 
средств и 
нематери
альных 
активов

1

2

3

1

Содержание учебного материала

6

2

1,2

2

1,2

Общие положения по труду и заработной плате Понятие оплаты труда. Действую
щие виды, формы и системы заработной платы. Понятие минимального размера 
оплаты труда. Документальное оформление затрат труда и его оплаты 
Первичная документация по учету численности персонала и его движения на пред
приятии. Организация учета использования рабочего времени и начисленной опла
ты труда.

Порядок исчисления среднего заработка. Порядок расчета оплаты отпусков.

Расчет пособий по временной нетрудоспособности .Учет удержаний из заработной 
платы

Практические занятия
Составление расчетов начисления оплаты труда работников , отпускных, пособий 
по временной нетрудоспособности.

Самостоятельная работа обучающихся 2

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Порядок учета начисления и учета натуральной оплаты труда
2. Документальное оформление движения личного состава работников предпри
ятия
3. Компенсационные доплаты за отклонения от нормальных условий труда. Стиму
лирующие надбавки.
4. Время простоя: особенности оплаты труда

Содержание учебного материала 2

1 Основные средства и нематериальные активы и их классификация.
Оценка основных средств. Переоценка Документальное оформление движения 
основных средств и нематериальных активов

2

Самостоятельная работа
Изучение ПБУ 6/01

Содержание учебного материала

Бухгал
терская
отчет
ность

1 Практические занятия
С оставлен ие бухгалтерской отчетности.

2

С ам остоятельная работа. 5

И зучить П БУ  4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»
Работа с: 1) ф едеральны м  законом  «О бухгалтерском  учёте» от 06 декабря 
2011 г. №  402-Ф З., ст .7 ,8 ,9 ,10 ,11.
2) П олож ением  по ведению  бухгалтерского учёта и бухгалтерской  отчётно
сти в РФ » от 29.07.1998 г. №  34н

1 ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 2

Всего: 54
из них 20 часов -  практические занятия

---
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета бухгалтерского 
учета, налогообложения и аудита и лаборатории информационных технологий в профессио
нальной деятельности.

Оборудование учебного кабинета:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): комплект 

учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, методические указания для 
студентов по подготовке к практическим занятиям и др.

Технические средства обучения:
-  компьютер;
-  стандартное программное обеспечение: MS Windows ХР, текстовый редактор MS 

Word, редактор электронных таблиц MS Excel; СУБД MS Access, Internet Explorer, программ
ное обеспечение общего и профессионального назначения «1C: Предприятие -  Бухгалтерия 
предприятия 8»; «Инфо-Бухгалтер»

-  справочно-информационные системы (СПС «Гарант»);
-калькулятор;
-интерактивная доска;

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интер
нет-ресурсов:

Основные источники
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.,
2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. при

казом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.
3. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 

№2-П
4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 

приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.
5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 

утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость кото

рых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. приказом Минфина РФ от 
27.11. 2006 № 154 н.

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 
4/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н.

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. прика
зом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н.

9. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утв. приказом 
Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.

10. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утв. прика
зом Минфина РФ от 06.05.99 № ЗЗн.

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. 
утв. приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.

12. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» ПБУ 2272010, утв. приказом Минфина РФ от 26.06.2010 г. № 63н (ред. 
08.11.2010 г).

13. Положение Банка России от 12 октября 2011 г. N 373-П "О порядке ведения кассо
вых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Фе
дерации"
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И



14. Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)"

15. Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994г.№ 51-ФЗ
16. Налоговый кодекс РФ ( часть 1 от 31.07.1998г. №146-ФЗ, часть 2 от05.08.2000г. № 117-

ФЗ);
17. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ
18. Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013 - 2014 (СНС 2008).

Источник: https://www.rnk.ni/article/215671 -pbu-601 -poslednyava-redaktsiva-2017

Дополнительные источники:
1. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / Д.В. Лысенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016.-477 с.
2. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник/Кондраков Н. П., 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.- 584 с.
3. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, М.Ф. Сафонова, Т.Н. 

Ясменко и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 407 с.
4. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Б. Ивашкевич. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015.-448 с.
5. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное пособие / Ю.А. Ба

баев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 352 с.
6. 6. Бухгалтерский учет финансовых резервов и оценочных обязательств: Монография / 

Л.А. Мельникова, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 96 с.
7. Бухгалтерский учет. Сборник задач: Учебное пособие/ Кыштымова Е. А. - М.: ИД ФО

РУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.
8. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-е изд., испр. 

и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с
9. Введение в профессию бухгалтера: Учебное пособие/Андреев В. Д., Лисихина И. В. - 

М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016.- 193 с.
10. Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных учреждений: Мо

нография / А.В. Порфирьева, Т.Ю. Серебрякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.:
11. История бухгалтерского учета: Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, М.С. Рыбянцева. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016.- 160 с.
12. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету и финансовому анализу (сквозная 

задача): Учебное пособие/Пономарева Л.В., Стельмашенко Н.Д. - М.: Вузовский учеб
ник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 287 с.

13. Пласкова, Н.С. Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО: Учебник / 
Н.С. Пласкова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с Стандартиза
ция бухгалтерского учета и финансовой отчетности: Учебное пособие/Бескоровайная 
С.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 277 с.

14. Сигидов, Ю.И. Амортизация основных средств: вопросы теории и методики учета: Мо
нография / Ю.И. Сигидов, Н.Ю. Мороз. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 175 с.

15. Кузнецова, Г.А. Командировки. Как оформить и списать расходы / Г.А. Кузнецова. - 
М.: Приор, 2016. - 280 с.

16. Уткина, С. А. Расходы организации. Бухгалтерский и налоговый учет / С.А. Уткина. - 
М.: Московская Финансово-Промышленная Академия, 2016. - 232 с.

1. Интернет-ресурсы:
Электронный ресурс «Бухгалтерия.ги». Форма доступа: http://www.buhgalteria.ru/
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Электронный ресурс «Официальный сайт Министерства финансов Российской Федера
ции». Форма доступа: http://www.minfm.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/ 
Электронный ресурс «БУХ. 1C». Форма доступа: http://www.buh.ru/
Электронный ресурс «Бухгалтерия Онлайн». Форма доступа: http://www.buhonline.ru/ 

Электронный ресурс «Экономический портал». Форма доступа: 
http://institutiones.com/strategies/1289-buxgalterskii-uchet-babaev.html
Электронный ресурс «Справочник бухгалтера». Форма доступа: 
http:// sprbuh .svstecs.ru/uchet/pbu/

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспе
чивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивиду
альных образовательных достижений -  демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 
навыков.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода
вателем в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной форме, промежуточ
ное тестирование, самостоятельная работа студентов.

В качестве форм и методов текущего контроля могут быть использованы домашние кон
трольные работы, практические занятия, тестирование, презентация проектов и др.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисцип
лине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по ос
новной профессиональной образовательной программе.

Итоговый контроль -ЗАЧЕТ.
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учреждением 

созданы фонды оценочных средств (ФОС): контрольные задания и методические указания для 
студентов по подготовке к практическим занятиям, рабочие тетради, сборники тестовых зада
ний, задачники, практикумы, учебно-методические пособия и др. Данные ФОС включают в 
себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определе
ния соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основ
ным показателям оценки результатов подготовки (таблицы).

Результаты обучения 
(освоенные умения, усво

енные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять нормативное 
регулирование бухгалтер
ского учета

Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на практи
ческих занятиях.

- ориентироваться на меж
дународные стандарты фи
нансовой отчетности

Наблюдение и оценка выполнения ключевых технологических опе
раций в работе с документами с применением вычислительной тех
ники.
Оценка навыков самостоятельного анализа нормативных источни
ков РФ

следовать методам и 
принципам бухгалтерского 
учета

Наблюдение и оценка выполнения ключевых технологических опе
раций в работе с документами с применением вычислительной тех
ники.
Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на практи
ческих занятиях.
Оценка результатов самостоятельной работы.

- использовать формы и 
счета бухгалтерского учета

Наблюдение и оценка выполнения ключевых технологических опе
раций в работе с документами с применением вычислительной тех
ники.
Наблюдение и оценка решения профессиональных задач на практи
ческих занятиях.
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Оценка результатов самостоятельной работы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- нормативное регулирова
ние бухгалтерского учета и 
отчетности

Письменный опрос.
Тестирование.
Оценка результатов самостоятельной работы.

- национальную систему 
нормативного регулирова
ния

Устный опрос.
Оценка результатов самостоятельной работы.

- международные стандар
ты финансовой отчетности

Письменный опрос.
Тестирование.
Оценка результатов самостоятельной работы.

- Виды хозяйственного уче
та, измерители в учете; 
предмет и метод бухгалтер
ского учета, основные его 
задачи; нормативные доку
менты, определяющие по
рядок ведения бухгалтер
ского учета понятие учет
ной политики

Устный опрос.

- сущность и значение бух
галтерского учета

Устный опрос.
Оценка результатов самостоятельной работы.

- основные требования к 
ведению бухгалтерского 
учета

Тестирование.
Оценка результатов самостоятельной работы.

- Классификацию имущест
ва организации и источники 
его образования; содержа
ние бухгалтерского балан
са; содержание и строение 
счетов; сущность двойной 
записи; назначение оборот
ных ведомостей

Устный опрос.
Тестирование.
Оценка результатов самостоятельной работы.

- план счетов бухгалтерско
го учета Устный опрос.

учет денежных средств и 
расчетов

активное участие в ходе занятий; устный и письменный опрос; вы
полнение практических работ; задания для самостоятельной рабо
ты;

Документальное оформле
ние, учет поступления и 
использования основных 
средств; порядок начисле
ния амортизации основных 
средств, учет реализации и 
прочего выбытия основных 
средств; учет нематериаль
ных активов

Наблюдение за деятельностью и оценка результата через:

- активное участие в ходе занятия;

- устный и письменный опрос;

- задания для самостоятельной работы;

- выполнение практических работ;

- составление первичных документов;

- составление учетных регистров;

- выполнение индивидуальных заданий
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Учет операций на ПОП Наблюдение за деятельностью и оценка результата через:

- активное участие в ходе занятия;

- устный и письменный опрос;

- задания для самостоятельной работы;

- выполнение практических работ;

- составление первичных документов;

- составление учетных регистров;

- выполнение индивидуальных заданий
Бухгалтерская отчётность Наблюдение и оценка выполнения ключевых технологических опе

раций в работе с документами с применением вычислительной тех
ники.
Тестирование. Заполнение форм бухгалтерской отчетности
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