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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 38.02.04 Коммерция (по отраслям).

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 ОП.07 «Бухгалтерский учет» входит в цикл общепрофессиональных 
дисциплин (ОП.ОО) профессионального цикла (П.00) специальности 
СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям).

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 коммерческой деятельности;

• выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организа
ции.

знать:

• сущность бухгалтерского учета;
• задачи, функции и принципы ведения бухгалтерского учета в Российской 

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

пись;
• объекты бухгалтерского учета;
• план счетов бухгалтерского учета;
• 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 коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, ма
териалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 
инвентаризации.

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; 
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 24
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 задании, 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

6



I

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Б у х га л т ер ск и й  уч ет»

Наиме
нова
ние 

разде
лов и 
тем

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

Тема 2 
Бух
галтер
ский 
баланс

РАЗДЕЛ 1 Основы бухгалтерского учета

Тема 1 
Пред
мет, 
метод и 
объек
ты бух
галтер
ского 
учета

Содержание учебного материала

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 формирования 
и целевому назначению
Общая характеристика метода бухгалтерского учета 

Практические зан ятия ,
1 Группировка хозяйственных средств предприятия.

Самостоятельная работа обучающихся

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

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.

Практические занятия

1 Составление начального баланса. Отражение в балансе изменений.

Самостоятельная работа обучающихся
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 2002
ответить на вопросы темы на стр.7

Объ Уро
ем вень
ча освое
сов ния

3 " .4...........

16/8

1,2

2  1,2

2 1,2

2 2

1,2
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Тема 3 
Систе
ма сче
тов и 
двой
ная за
пись..

Содержание учебного материала 2 1,2

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 между счетами и ба
лансом
. Обобщение данных учета.

Практические занятия 2 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 Состав

ление оборотно-сальдовых ведомостей и бухгалтерского баланса на конец от
чётного периода.

Самостоятельная работа обучающихся 4 1,2

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

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

Тема 4. Содержание учебного материала 2 1,2
Доку
мента
ция.

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

Практические занятия ’ 2 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.

1,2
Самостоятельная работа обучающихся 2

1. Составить схему «Классификация документов».

2. Составить график документооборота организации
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1,2,3

Тема 5. 
Учет 
денеж
ных 
средст 
в и
расчет
ных
опера
ций

Тема 6 
Учет 
товар
ных 
опера
ций

Раздел 2 Бухгалтерский учет в организации

Содержание учебного материала

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

плины.

Порядок открытия и документальное оформление операций по расчет
ному счету. Выписка банка из расчетного счета. Сущность и формы без
наличных расчетов, принципы их организации.

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 J,
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 упро

щенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными пред

принимателями и субъектами малого предпринимательства»

(в ред. Указания Банка России от 03.02.201 5 N3558-Y)

Расчёт лимита денег в кассе.

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

Составление опорных конспектов.
Чтение учебника Пономаревой Г.А. Самоучитель по бухгалтерскому 
учету. -  М.: Издательство ПРИОР, 2008, стр. 38^-4 , 59-61, 64-67. 
Поставить вопросы для самопроверки по изученной теме.
Выполнение практического задания по составлению кассовых докумен
тов, авансовых отчетов.

Содержание учебного материала

Документальное оформление поступления и продажи товаров.

Синтетический учёт поступления, продажи и прочего выбытия товаров. 
Инвентаризация товаров на торговых предприятиях.

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

1,2

1,2
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Практические занятия й 8 [......2 '

| 1 . Составление доверенностей, счетов- фактур..

2 Составление документов на поступление и продажу товаров

3

4

Составление инвентаризационных описей и сличительных ведомостей. Обработка до
кументов.
Определение результата от продаж на торговом предприятии

| j

Самостоятельная работа
Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе «Гарант» и 
систематическая проработка материала, изложенного в Положениях о'бухгалтерском 
учете: ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов,

5 1,2

Учет 
труда и

Содержание учебного материала
6 1,2

расче
тов по 
оплате 
труда

1 Общие положения по труду и заработной плате Понятие оплаты труда. Действующие 
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 предпри
ятии. Организация учета использования рабочего времени и начисленной оплаты тру
да.

2 Порядок исчисления среднего заработка. Порядок расчета оплаты отпусков.

3 Расчет пособий по временной нетрудоспособности .Учет удержаний из заработной 
платы

2П рактические занятия 2

1
Составление расчетов начисления оплаты труда работников , отпускных, пособий по 
временной нетрудоспособности.

Самостоятельная работа обучающихся 4 1,2
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Порядок учета начисления и учета натуральной оплаты труда
2. Документальное оформление движения личного состава работников предприятия
3. Компенсационные доплаты за отклонения от нормальных условий труда. Стимули
рующие надбавки.
4. Время простоя: особенности оплаты труда

Учет 
основ
ных 
средств 
и нема

Содержание учебного материала 2 1,2

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

тери
альных
акти

1 Практические занятия
Определение первоначальной стоимости. Оформление документов по движению ос
новных средств и нематериальных активов

2
2 ;

вов Самостоятельная работа
Изучение ПБУ 6/01

2 1,2 j

Содержание учебного материала
1,2

Бух
галтер

1 Понятие, виды и значение бухгалтерской отчетности. Порядок составления и 
сроки представления бухгалтерской отчетности.

2

ская
отчет 1

П рактические занятия
Составление бухгалтерской отчетности.

2 2

ность
Самостоятельная работа. 2 | 1,2
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Изучить ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»
Работа с: 1) федеральным законом «О бухгалтерском учёте» от 06 декабря 2011 
г. № 402-Ф З„ ст.7,8,9,10,11.
2) Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в 
РФ» от 29.07.1998 г. № 34н

Всего: 54

Из них 24 часа -  п р акти ч еские  зан яти я
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины

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:

Нормативные источники:

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ., // СПС 
«Гарант» 2016

2.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв.
Приказом М инистерства финансов РФ от 29.07.98 г.№34н
3. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008 утв. 

Приказом М инистерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н
4. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утв. Приказом Министерства финансов от 06.07.99 г. № 43 н.
5. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/2001, утв. Приказом Министерства финансов от 09.06.2001 № 44 н.
6. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/2001 от 

30.03.2001 г. № 26н .
7. Положение по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных лицах" ПБУ 

11/2000 от 13.01.2000 г.
8. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, 

утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 № 153н
9. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. 

Министерством финансов РФ от 13.06.95 г. № 49.
10.Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. Постановление правительства РФ от 06.03.1998 
г. № 283.

11.Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Одобрена М етодоло
гическим советом по бухгалтерскому учету при МФ РФ и президентским советом института 
профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 г. // СПС «Гарант» 2012

12.Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности организаций. Утверждена приказом Минфина РФ № 94 н от 31
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октября 2000 г. // СПС «Гарант» 2012
13.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 1998 г. № 382-р «О 

приведении действующей системы бухгалтерского учета в соответствие с международными 
стандартами» СПС «Гарант» 2012.

14. Положение по бухгалтерскому учету "Отчёт о движении денежных средств" ПБУ 
23/2011, утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации 02.02.2011 № 11н.

15. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и 
отчётности" ПБУ 22/2010 утв. Приказом М инистерства финансов Российской Федерации 
28.06.2010 № 63

16. Указания ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ведения кассовых опера

ций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуаль

ными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (в ред. Указания Банка 

России от 03.02.2015 N3558-V)

17."Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком Рос
сии 19.06.2012 N 383-Г1) (изм.указание Банка России от 6 ноября 201 5 года N 3844-
У вступило в силу с 28 марта 2016 года).

Основная учебная литература

1. Вещунова H.JI. Бухгалтерский и налоговый учет: учеб. -  3-е изд. Перераб. И доп. - М: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2011. -  848 с.

2.Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет: Учебник. -  М.: Проспект, 2012. -  672 с.

3.Гейц И.В. Бухгалтерский и налоговый учет объектов основных средств: учебно

методическое пособие. -  М.: Издательство «Дело и Сервис», 2010.

4.Грачева М.Е. Международные стандарты аудита (MCA): Учеб. пособие. -  М.: изд-во РИОР, 

2 0 1 1 .-  104 с.

5.Елин А.С. Типичные ошибки в первичных документах. Ликвидируем без последствий // 

Г лавбух .-М .: 2 0 1 1 .- с .  128.

6.Кан Ю. Операции по договору мены // Аудит и налогообложение. -  2010. -  № 10.

7.Карасева Е.П. Учетная политика - 2014// Нормативные акты для бухгалтера, 2014, № 24.

8.Крутякова Т.Л. НДС 2011. Практика исчисления // АйСи Групп. -  М.: 2011 -  с. 118.

9.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. -  М.: ИНФРА-М, 2010. -  592 с. 

Ю.Курбангалеева О.А. Основные средства: реформирование бухгалтерского

учета на основе МСФО // Финансовые и бухгалтерские консультации. -  2009. - № 3. -  с. 3-11.

11.Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник (серия 

«Высшее образование»),- М.: 2013. - 472 с.

12.Рабинович А.М. Вклад в уставный капитал основными средствами: проблемы оценки в

бухгалтерском учете организации-инвестора // Налоговый вестник. -  2015. - № 2. -  С. 117-121.

П .Сотникова Л.В. Бухгалтерская отчетность организации. -  М.: Институт профессиональных 
бухгалтеров России, 200
14. Богаченко В.М. Теория бухгалтерского учета. Учебник. Издательство Феникс 2010.
15.Спиридонова Р.И.учебное пособие «Основы бухгалтерского учета»: Сборник задач -  Тверь 
2012
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Дополнительная учебная литерату ра

Журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» // СПС «Га
рант» 2016г

Журнал «Налоговый вестник» // СПС «Гарант» 2016г
Журнал «Главбух» // СПС «Гарант» 2016г

Интернет -  ресурсы

http://www.twirpx.com/topic/977
http://www.eup.ru/docs.asp?id=2365
СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
СПС «Гарант» (http://www.garant.ru)

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 -  экзамен. Для проведения экзамена преподаватель разрабатывает 
материалы, которые рассматриваются на цикловой комиссии, утверждаются зам. директора по 
УМР и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за месяц до принятия экзамена.

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.
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- 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.
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;
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- составление первичных документов;

- составление учетных регистров;

- выполнение индивидуальных заданий
учет товарных операций 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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