
Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное   учреждение 

Московской области «Электростальский колледж» 

   УТВЕРЖДАЮ 
   Директор ГБПОУ МО 

__________Л.А. Виноградова 
  «29» августа 2019 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Специальность среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
базовой подготовки 

форма обучения заочная 

СОГЛАСОВАНО 
Предприятие работодателя: 
ООО «ГАММА» 
Представитель работодателя: 
Д.А. Баранов, генеральный директор 

«29» августа 2019 г. 

М.П. 

г. о. Электросталь, 2019 год 





 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                          
 

4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

             12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

             13 

 
 



 4 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подготовка).  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к профессиональному циклу как общепрофессиональная 
дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной программы. Данный курс 
предполагает изучение объектов бухгалтерского учета и техники их ведения в организациях в 
соответствии с действующим законодательством.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
           знать: 

• нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
• национальную систему нормативного регулирования; 
• международные стандарты финансовой отчетности; 
• понятие бухгалтерского учета; 
• сущность и значение бухгалтерского учета; 
• историю развития бухгалтерского учета; 
• основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
• предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
• план счетов бухгалтерского учета; 
• формы бухгалтерского учета. 

 
           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. 

 
 Результатом освоения рабочей программы дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
ПК:  
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации.  
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.  
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки.  
ОК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках.  
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.  
 

        
1.4.  Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  – 102 часа 
Всего учебных занятий – 28 часов,  
самостоятельной учебной работы обучающегося – 74часа 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Объем образовательной нагрузки 102 
Всего учебных занятий 81 
        в том числе:  
теоретическое обучение 22 
практические занятия 6 
Самостоятельная работа  

• работа с источниками социальной информации 
(законодательными, правовыми, научными, публицистическими, 
философскими) в том числе новыми нормативными актами; 

• анализ типичных социальных ситуаций, решение познавательных 
задач с актуальным социальным содержанием; 

• изложение и аргументация собственных суждений о социальных 
реалиях и явлениях общественной жизни; 

• решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного 
социального опыта студентов; 

• работа над рефератом, докладом, сообщением по предложенной 
тематике. 

Промежуточная  аттестация проводится в форме  экзамена. 

        74 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Введение Самостоятельная работа 

• Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета», ее связь 
с другими дисциплинами.  Специальность  в сфере рыночной экономики. 

2 1 

Раздел 1.  Общая 
характеристика 
бухгалтерского учета 

  
32 

 

Тема 1.1. Основы бухгал-
терского учета 

 18  

 Самостоятельная работа 
• Мировая история бухгалтерского учета 

2  

 Самостоятельная работа 
• Становление и развитие бухгалтерского учета в России. 

2  

 Хозяйственный учет, его сущность и значение. 
Понятие о хозяйственном учете. Бухгалтерский учет в системе хозяйственного учета.  
Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 
 Самостоятельная работа 

• Основные задачи бухгалтерского учета.   Основные принципы бухгалтерского учета. 

      1 
 
 
 
1 

       1 
 
 

 Самостоятельная работа.  
• Изучение Федерального закона № 402 «О бухгалтерском учете». 
• Сравнительный анализ основных положений ФЗ 3 № 402  и ФЗ № 196 

2  
 

 Самостоятельная работа 
• Пользователи бухгалтерской информации. 

2  

 Самостоятельная работа 
• Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету 

2  

 Характеристика и отличительные особенности финансового, управленческого и налогового 
учета. 
Самостоятельная работа 

• Характеристика и отличительные особенности финансового, управленческого и 
налогового учета. 

1 
 
 
1 

1 
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 Самостоятельная работа 
• Организация бухгалтерского учета в организациях. Организационная структура 

бухгалтерии. 

2  

 Самостоятельная работа 
• Права и обязанности главного бухгалтера и работников бухгалтерии. 

2  

Тема 1.2.    Предмет и 
метод бухгалтерского 
учета 

  
8 

 

  Самостоятельная работа 
• Практическое занятие на тему: «Предмет бухгалтерского учета и его объекты».     

2  

  Самостоятельная работа 
• Практическое занятие на тему: «Метод бухгалтерского учета и его слагаемые». 

2  

 Классификация хозяйственных средств по составу и источникам образования. 
Группировка хозяйственных средств и ее зависимость от вида и объема деятельности. 

2 1 

   Самостоятельная работа   
• Практическое занятие на тему: «Группировка хозяйственных средств  предприятия  

по составу и источникам образования». 

2  

Тема 1.3. Нормативные 
основы  бухгалтерского 
учета 

  
6 

 

    Понятие организации бухгалтерского учета в России.    Документы, регламентирующие 
организацию бухгалтерского учета.   

            Самостоятельная работа 
• Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

 
      1 
 
 
      1 

      
       1 

 

   Самостоятельная работа 
• Практическое занятие на тему:  Классификация нормативных документов в 

соответствии с принятой уровней системой нормативного регулирования бухгалтерского 
учета в России».  

      
      2 

 
 

  Учетная политика организации.  
Самостоятельная работа 

• Изучение элементов учетной политики. 

1 
 
1 

2 

Раздел 2.  Бухгалтерский 
баланс 

 12  
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Тема 2.1.  Балансовый 
метод   отражения 
информации 

  
12 

 

     Бухгалтерский баланс, его содержание, структура, назначение и место в бухгалтерской  
отчетности.     

          Понятие о бухгалтерском балансе, его строении и содержании. Виды бухгалтерских  
балансов. 

 
2 

 
1 

  Самостоятельная работа.  
• Классификация бухгалтерских балансов. 
• МСФО в системе унификации бухгалтерской практики 

2  
 

  Самостоятельная работа 
• Практическое занятие на тему: «Составление вступительного 

бухгалтерского баланса». 

2  

 Самостоятельная работа 
• Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 
• Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций, их характеристика. 

2  

  Самостоятельная работа 
• Практическое занятие на тему: «Определение типа хозяйственных операций». 

2  

  Практическое занятие на тему: «Бухгалтерский баланс как источник информации о 
финансовой устойчивости фирмы». 
Самостоятельная работа  

• «Бухгалтерский баланс как источник информации о финансовой устойчивости 
фирмы». 

   

1 
 
 
1 

2 

Раздел 3.Система счетов 
бухгалтерского учета и 
двойная запись 

  
28 

 

Тема 3.1. Счета бухгал-
терского учета как эле-
мент метода бухгалтер-
ского учета 

  
4 

 

   Счета бухгалтерского учета, их назначение и структура. Взаимосвязь между счетами и 
балансом. 

           Счета активные, пассивные, активно-пассивные. Сальдо и обороты по счетам.  

2       1 

 Самостоятельная работа  
• Практическое занятие на тему: «Открытие счетов бухгалтерского учета». 

2  
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Тема 3.2.  Двойная запись 
операций на счетах 

 6  

 
 

  Практическое занятие на тему: «Двойная запись, ее сущность и 
контрольное значение». 
Самостоятельная работа 

• «Двойная  запись, ее сущность и контрольное значение». 
 

      1 
 
      
      1 

       2 

 Понятие бухгалтерской проводки. 
Проводки простые и сложные. Понятие корреспондирующих счетов. 

2 1 

 Самостоятельная работа  
• Практическое занятие на тему: «Составление бухгалтерских проводок».   

2  

Тема 3.3.  План счетов 
бухгалтерского учета 

  
18 

 

  План счетов бухгалтерского учета. 
Самостоятельная работа 

• Инструкция по применению плана счетов. Счета, субсчета их назначение.  

1 
 
1 

1 

 Самостоятельная работа  
• Понятие, назначение и принципы  построения синтетического и аналитического  

учета. 

2  

 Самостоятельная работа  
• Счета синтетического и аналитического учета. 

            Понятие и характеристики синтетических и аналитических счетов, их назначение и 
взаимосвязь. 

 
2 

 
 

 Самостоятельная работа  
• Практическое занятие на тему: «Подсчет оборотов и остатков по счетам». 

2  

  Самостоятельная работа  
• Практическое занятие на тему: «Оборотные ведомости по счетам синтетического   

учета».  
       

2  

 Самостоятельная работа  
• Практическое занятие на тему: «Оборотные ведомости по счетам аналитического   

учета. Обобщение данных учета в оборотных ведомостях». 

 
2 

 
 

  Самостоятельная работа 
• Практическое занятие на тему: «Профессиональная задача. Отражение  в журнале 

хозяйственных операций путём двойной записи хозяйственные операции и произвести 
расчёты».  

2  
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   Самостоятельная работа  
• Классификация  счетов по экономическому содержанию, назначению и структуре. 

2  

   Практическое занятие на тему: «Классификация счетов, принципы ее 
формирования». 
Самостоятельная работа 

• «Классификация счетов, принципы ее формирования». 
 

1 
 
 
1 

2 

Раздел 4.   Учет хозяйст-
венных процессов и фи-
нансовых  результатов 

  
16 

 

Тема 4.1. Учет процесса 
снабжения 

       4  

  Учет процесса снабжения. 
            Понятие учета процесса «снабжения».  

Самостоятельная работа 
• Документация по учету поступлению ценностей. 

      1 
 
 
      1 

 
1 

  Самостоятельная работа 
• Практическое занятие на тему: «Расчет фактической себестоимости МПЗ. Состав  

ТЗР. Оформление их бухгалтерскими записями». 

 
      2 

 
 

Тема 4.2. Учет процесса 
производства 

  
8 

 

 Учет процесса производства. 
           Понятие учета процесса «производства».  Прямые и косвенные затраты. 

Самостоятельная работа 
• Понятие  и виды методов учета затрат на производство.  

 
1 
 
1 

 
1 

 Самостоятельная работа 
• Практическое занятие на тему: «Учет и распределение косвенных затрат». 

 
2 

 
 

 Самостоятельная работа 
• Практическое занятие на тему: «Расчет фактической себестоимости выпущенной 

продукции и незавершенного производства. Оформление их бухгалтерскими 
записями». 

 
2 

 
 

 Самостоятельная работа 
• Сводный учет затрат на производство. 
• Оценка незавершенного производства 

2  

Тема 4.3. Учет процесса 
реализации 

  
4 
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   Учет процесса реализации. 
            Понятие учета процесса «реализации».   
           Самостоятельная работа 

• Учет расходов на продажу. 

 
1 
 
1 

 
1 

   Практическое занятие на тему: «Оформление бухгалтерскими записями процесса 
реализации».  

            Самостоятельная работа 
• Определение финансового результата от реализации продукции. 

 
1 
 
 
1 

 
2 

Раздел 5.  Документация 
и инвентаризация 

  
8 

 

Тема 5.1. Бухгалтерская 
документация 

  
4 

 

  Понятие «документооборота».  Первичные документы, их классификация. 
            Основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования.  

Самостоятельная работа 
• Понятие первичной документации. 

 
1 
 
1 

 
1 

             Классификация и бухгалтерская обработка документов. Этапы обработки первичной учетной 
документации. 

 
2 

 
1 

Тема 5.2.Инвентаризация  4  
 Инвентаризация: ее сущность, значение, виды. 

            Понятие, цели, задачи, процедура проведения инвентаризации.  
Самостоятельная работа 

 Методическая база и процедура проведения.  
 Понятие и принципы проведения инвентаризации отдельных видов имущества. 

 
1 
 
 
 
1 

 
1 

  Практическое занятие на тему: «Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском 
учете». 

 
2 

 
1 

Раздел 6.   Технология 
обработки  учетной 
информации 

  
4 

 

Тема 6.1.  Техника и 
формы бухгалтерского 
учета 

  
4 
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 Учетные регистры. Формы бухгалтерского учета. Их сущность. 
            Понятие учетных регистров, их классификация. Правила ведения учетных регистров. 

Журнально-ордерная, мемориально-ордерная, автоматизированная и упрощенная формы 
бухгалтерского учета. 

 
2 

 
1 

 Самостоятельная работа 
• «Практическое занятие на тему: «Заполнение учетных регистров: журналов-

ордеров, ведомостей и мемориальных ордеров». 

 
2 

 
 

 
 
 
 
Для характеристики уровня освоения 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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерский учет 
Налогообложение  Аудит Теория бухгалтерского учета».  
 
Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• комплект учебно-наглядных пособий по курсу  «Основы бухгалтерского учета». 

 
Технические средства обучения: 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением, рабочие презентации,     
мультимедиапроектор и калькуляторы. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
 
Основные источники: 
 
1.  Альбом новых унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденной 
Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г №71а. 
2.   Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета  - Москва: Издательство «Академия». 2018. (144 стр.)  
3.  Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета – Издательство «Академия» 2019  
( 245 стр.) 
4.  Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета. - Москва:  Издательство «Финансы и 
статистика». 2018 г. 
5.   Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета  - Москва:  Издательство «Академия». 2019. (176 стр.)  
 
Дополнительная литература: 
 
1.   Федеральный закон от 11 декабря 2011 г. №402 – ФЗ «О бухгалтерском учете»  
2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации с 
инструкцией по применению. Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2010.  (112 стр.) 
3.  Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух» 
4.  Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 
5.  Интернет-ресурсы: Консультант плюс, Гарант. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения опроса знаний студентов в ходе проведения комбинированных и 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения  
1 2 

Умения: 
• 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. 
 

 
устный опрос, практические 
задания, самостоятельная 
работа 
устный опрос, 
самостоятельная работа 
устный опрос, 
самостоятельная работа 
устный опрос, практические 
задания 
 
устный опрос, 
практические задания 

Знания: 
•    нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности; 
•    национальную систему нормативного 

регулирования; 
•    международные стандарты финансовой отчетности; 

 
•    понятие бухгалтерского учета; 
•    сущность и значение бухгалтерского учета; 
•    историю развития бухгалтерского учета; 
•    основные требования к ведению бухгалтерского 

учета; 
•    предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
•    план счетов бухгалтерского учета; 
•    формы бухгалтерского учета. 

 
 

 
устный опрос, 
самостоятельная работа 
устный опрос, 
самостоятельная работа 
устный опрос, 
самостоятельная работа 
устный опрос 
устный опрос 
устный опрос 
устный опрос 
тестирование 
практические задания 
устный опрос, практические 
задания 
устный опрос, практические 
задания 
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Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

 
ПК.1.1  Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 
документы 

Основные правила ведения 
бухгалтерского учета в области 
документирования всех хозяйственных 
действий и операций; 
Понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
Определение первичных бухгалтерских 
документов; 
Унифицированные формы первичных 
бухгалтерских документов; 
Порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских документов: 
формальной, по существу, 
арифметической; 
Принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов; 
Порядок проведения таксировки и 
котировки первичных бухгалтерских 
документов;  

Текущий контроль в форме:  
опроса; тестирования 
защиты практических занятий; 
Контрольных работ по темам 
учебной дисциплины; 
Экзамен по дисциплине. 

ПК.1.2  Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством организации 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации. 

Сущность плана  счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
Теоретические основы разработки и 
применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной деятельности 
организации; 
Инструкцию по применению плана 
счетов бухгалтерского учета; 
Принципы и цели  разработки рабочего 
плана  счетов бухгалтерского  учета 
организации; 
Классификацию счетов бухгалтерского 
учета по экономическому содержанию, 
назначению, структуре; 
Два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов – 
автономию финансового и 
управленческого учета и объединение 
финансового и управленческого учета; 

Текущий контроль в форме:  
опроса; тестирования 
защиты практических занятий; 
Контрольных работ по темам 
учебной дисциплины; 
Экзамен по дисциплине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК.1.3 Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы 

Учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 
Порядок оформления денежных и 
кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; 
Правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию; 
Учет денежных средств на расчетных и 
специальных счетах; 
Особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по 
валютным счетам. 

Текущий контроль в форме:  
опроса; тестирования 
защиты практических занятий; 
Контрольных работ по темам 
учебной дисциплины; 
Экзамен по дисциплине. 
 
 
 
 
 
 

ПК.1.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации 

Основные правила ведения 
бухгалтерского учета в области 
документирования всех хозяйственных 
действий и операций; 

Текущий контроль в форме:  
опроса; тестирования 
защиты практических занятий; 
Контрольных работ по темам 
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Формировать бухгалтерские проводки 
по учету имущества; 

учебной дисциплины; 
Экзамен по дисциплине. 
 

ПК.2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников 
имущества организации 

Грамотность использования 
нормативных документов по учету 
источников имущества организации; 
Точность и грамотность оформления 
документов по операциям формирования 
и использования источников имущества 
организации; 
Грамотность отражения в учете 
источников имущества организации; 

Текущий контроль в форме:  
опроса; тестирования 
защиты практических занятий; 
Контрольных работ по темам 
учебной дисциплины; 
Экзамен по дисциплине. 
 
 
 
 
 

ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского 
учета имущественное и 
финансовое положение 
организации, определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период. 

Применение принципов формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
процедур заполнения форм; Текущий контроль в форме:  

опроса; тестирования 
защиты практических занятий; 
Контрольных работ по темам 
учебной дисциплины; 
Экзамен по дисциплине 

ПК 4.2. Составлять формы 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в 
установленные 
законодательством сроки 

Умение составлять новые формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
знание последовательности 
перерегистрации и норматив- 
ной базы по вопросу; 

Текущий контроль в форме:  
опроса; тестирования 
защиты практических занятий; 
Контрольных работ по темам 
учебной дисциплины; 
Экзамен по дисциплине 

 
      Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений 
 
Результаты (освоенные 
общие компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОК01.Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

 

 Правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы. 
Составить план действия. Определить 
необходимые ресурсы. Владеть   
актуальными методами  работы в 
профессиональной и смежных сферах. 
Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия 
своих действий. 

Актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить. Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте.  

 
ОК 02.  Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
  

 Определять задачи поиска 
информации. Определять необходимые 
источники информации. Планировать 
процесс поиска. Структурировать 
получаемую информацию. Выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации. Оценивать практическую 
значимость результатов поиска. 
Оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности. 
Приемы структурирования 
информации. Формат 
оформления результатов поиска 
информации. 

 
ОК03.Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 

Определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
выстраивать траектории 

 Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
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личностное развитие.  

 

профессионального и личностного 
развития 

терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

 

Организовывать работу коллектива и 
команды. Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 
Психологию личности. Основы 
проектной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Излагать свои мысли на 
государственном языке. Оформлять 
документы. 

Особенности социального и 
культурного контекста 
Правила оформления 
документов. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость своей 
профессии. Презентовать структуру 
профессиональной деятельности по 
профессии. 

Описывать значимость своей 
профессии. Презентовать 
структуру профессиональной 
деятельности по cпециальности. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 
безопасности. Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии. 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной деятельности. 
Пути  обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

 

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности. 
Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии. 

Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека. Основы 
здорового образа жизни. 
Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности). 
Средства профилактики 
перенапряжения. 

ОК09.Использовать 
информацион-ные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 
 

Применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач. Использовать 
современное программное обеспечение. 

Современные средства и 
устройства информатизации. 
Порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 
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OК.10 Пользоваться  
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые). Понимать тексты на базовые 
профессиональные темы. Участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы. Строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности. 
Кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые). 
Писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы. 

Правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы. 
Основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика). 
Лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности. 
Особенности произношения. 
Правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

ОК.11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи. Презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 
Оформлять бизнес-план. Рассчитывать 
размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования. 

Основы предпринимательской 
деятельности. Основы 
финансовой грамотности. 
Правила разработки бизнес-
планов. Порядок выстраивания 
презентации. Кредитные 
банковские продукты 
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