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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной, 

профессиональной образовательной программы БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (базовой подготовки). 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке,  

представленной перечнем рабочих профессий, должностей служащих:  

 

12721 Кассир торгового зала 

12759 Кладовщик 

12882 Комплектовщик товаров 

13319 Лаборант химико-бактериологического анализа 

17296 Приемщик товаров 

17353 Продавец продовольственных товаров 

17351 Продавец непродовольственных товаров 

20015 Агент по закупкам 

20031 Агент по снабжению 

20035 Агент торговый 

23496 Коммивояжер 

27772 Экспедитор по перевозке грузов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной, профессиональной 

образовательной  программы: 

       Дисциплина относится к профессиональному циклу в части 

общепрофессиональных дисциплин 
 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

      дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

ОК 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 
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них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь: 

У.1.Использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования  

результатов коммерческой деятельности; 

У.2.Выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств 

организации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать: 

З.1.Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

З.2.Методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

З.3.Объекты бухгалтерского учета;  

З.4.План счетов; 

З.5.Бухгалтерскую отчетность. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 90  часов, в том числе 

 обязательной, аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  - 30 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) 90 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

     в том числе:  

     лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Написание доклада на темы:  

- История развития бухгалтерского учета в древнем мире 

- История развития бухгалтерского учета в 17-19 веках 

- История развития бухгалтерского учета в России 

12 

Решение задачи с применением правила счета и двойная 

запись, составление бухгалтерского баланса 

4 

Решение ситуаций на ведение учета материально 

производственных запасов, имущества, денежных средств. 

4 

Решение задачи по расчету списания естественной убыли. 4 

Решение ситуаций на расчет финансового результата 

хозяйственной деятельности предприятия от обычных 

видов деятельности, окончательного результата финансово 

хозяйственной деятельности. 

4 

Решение задачи по розничному предприятию на 

заполнение бухгалтерской отчетности. 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

 

Содержание учебного материала 2  

1 З.1.Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

Цели, задачи и предмет учебной дисциплины, ее межпредметные 

связи. Понятие учета, измерители, применяемые в учете. Виды 

хозяйственного учета. Задачи, требования, принципы 

бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» и нормативные 

документы, определяющие порядок организации и ведения 

бухгалтерского учета. Необходимость и условия перехода на 

международные стандарты финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание доклада на темы:  

1.История развития бухгалтерского учета в древнем мире. 

2.История развития бухгалтерского учета в 17-19 веках. 

3.История развития бухгалтерского учета в России. 

 

 

 

12 
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Тема 2.  

Методологические 

основы 

бухгалтерско- го 

учета, его счета и 

двойная запись. 

План счетов 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 
1. З.2. Методологические основы бухгалтерского учета, его счета и 

двойная запись.  

Классификация активов и источников организации. 

Бухгалтерский баланс: назначение и структура, влияние фактов 

хозяйственной жизни на баланс. 

2 

2. З.2. Методологические основы бухгалтерского учета, его счета и 

двойная запись. 

З.4. План счетов. 

Бухгалтерские счета: строение, назначение. Сущность двойной 

записи, ее значение. План счетов: понятие, структура. Понятие 

синтетических и аналитических счетов. Оборотные ведомости: 

назначение, строение. 

2 

3. З.2. Методологические основы бухгалтерского учета, его счета и 

двойная запись.  

Понятие, реквизиты и классификация документов. Требования, 

предъявляемые к составлению документов. Документооборот, его 

этапы и пути совершенствования. Сроки хранения документов.  

Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете. Классификация 

учетных регистров. Формы бухгалтерского учета, их виды, способы 

записей в учетные регистры. Способы исправления ошибок в 

учетных регистрах. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У.1.Использовать данные бухгалтерского учета для контроля и 

планирования результатов коммерческой деятельности. 

Практическое занятие №1 «Группировка активов и источников 

организации». 

6 
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Практическое занятие №2 «Решение ситуаций отражения фактов 

хозяйственных жизни на счетах бухгалтерского  учета».  

Практическое занятие №3 «Решение задачи отражения фактов 

хозяйственной жизни на счетах синтетического и аналитического учета. 

Составление оборотных ведомостей».  

Контрольные работы 

Контрольная работа№1 «Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности Методологические основы бухгалтерского учета, 

его счета и двойная запись». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи с применением правила счета и двойная запись, 

составление бухгалтерского баланса 

4 

Тема 3.  
Объекты 

бухгалтерского 

учета 

  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. З.3. Объекты бухгалтерского учета.  

Задачи и принципы организации бухгалтерского учета материально 

производственных запасов. Ценообразование в торговле. 

Документальное оформление поступления и реализации товаров, 

тары в торговых предприятиях. Синтетический и аналитический 

учет по счету 41. 

2 

2. З.3. Объекты бухгалтерского учета.  

Отчетность материально ответственного лица по товарам и таре. 

Особенность учета товаров, материалов на складе, в бухгалтерии.  

Товарные потери, их виды. Документальное оформление товарных 

потерь, порядок списания. 

2 

3. З.3. Объекты бухгалтерского учета.  

Инвентаризация: понятие, виды, порядок ее проведения, отражения 

результатов в бухгалтерском учете. 

2 
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4. З.3. Объекты бухгалтерского учета.  

Порядок ведения кассовых документов в РФ. Документальное 

оформление кассовых операций. Отчет кассира. Синтетический 

учет по счету 50. Инвентаризация денежных средств, порядок ее 

проведения, отражение результатов в учете. 

2 

5. З.3. Объекты бухгалтерского учета.  

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки 

исковой давности. Особенности учета расчетов с подотчетными 

лицами, с покупателями, поставщиками, подрядчиками. 

Документальное оформление расчетов. Синтетический и 

аналитический учет по счету 60, 62, 71, 76. Инвентаризация 

дебиторской и кредиторской задолженности, отражения 

результатов в учете. 

2 

6. З.3. Объекты бухгалтерского учета.  

Учет основных средств, инвентаря: понятие, классификация, 

оценка. Документальное оформление движения основных средств, 

инвентаря. Синтетический и аналитический учет по счету 01. 

Особенности проведения и выявления результатов инвентаризации. 

Амортизация основных средств. Аренда основных средств. 

2 

7. З.3. Объекты бухгалтерского учета.  

Понятие финансовых результатов. Формирование финансовых 

результатов от обычных видов деятельности. Понятие прочих 

доходов, расходов. Формирование финансового результата от 

прочей деятельности. 

Понятие налогооблагаемой прибыли, порядок расчета налога на 

прибыль. Особенности налогового учета. Понятие 

нераспределенной прибыли. Порядок списания нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка). Порядок распределения прибыли. 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия  

У1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля и 

планирования результатов коммерческой деятельности 

У2. Выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств 

организации 

 

Практическое занятие № 4 «Заполнение документов по движению 

товаров и тары на складе». 

Практическое занятие № 5 «Заполнение документов по движению 

товаров в магазине». 

Практическое занятие № 6  «Составление товарного отчета 

материально ответственного лица». 

Практические занятие № 7  «Заполнение документов по 

инвентаризации товаров». 

Практическое занятие № 8 «Выявление окончательного результата 

инвентаризации». 

Практическое занятие № 9 «Заполнение кассовых ордеров, отчета 

кассира». 

Практическое занятие № 10  «Составление акта сверки расчетов». 

Практическое занятие № 11  «Заполнение документов по движению 

основных средств, инвентаря». 

Практическое занятие № 12 «Расчет финансового результата 

хозяйственной деятельности организации от обычных видов 

деятельности». 

Практическое занятие № 13 «Расчет окончательного результата 

финансово хозяйственной деятельности, распределение прибыли». 

20 

Контрольные работы 

Контрольная работа №2 «Объекты бухгалтерского учета». 

Контрольная работа №3 «Расчет финансового результата финансово- 

4 
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хозяйственной деятельности организации». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Решение ситуаций на ведение учета материально производственных 

запасов, имущества, денежных средств. 

2.Решение задачи по расчету списания естественной убыли. 

3.Решение ситуаций на расчет финансового результата хозяйственной 

деятельности предприятия от обычных видов деятельности, 

окончательного результата финансово хозяйственной деятельности. 

 

12 

Тема 4. 

Бухгалтерская 

отчетность.  

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 З.5. Бухгалтерская отчетность. Понятие, назначение, состав, 

требования бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность: понятие, требования, состав, сроки 

представления отчетности. Оценка показателей имущества и 

обязательств  в бухгалтерской отчетности. Инвентаризация 

имущества и обязательств как обязательный элемент составления 

годового отчета, реорганизации, ликвидации предприятия. 

Бухгалтерский баланс предприятия как основная форма отчетности. 

Отчет о финансовых результатах, его назначение, содержание. 

Оценка показателей отчетов.  Ответственность за нарушение 

порядка представления отчетности и искажения отчетных данных. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

У.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля и 

планирования результатов коммерческой деятельности. 

Практическое занятие № 14 «Заполнение бухгалтерского баланса». 

Практическое занятие № 15 «Заполнение отчета о финансовых 

4 
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результатах». 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи по розничному предприятию на заполнение 

бухгалтерской отчетности. 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работы (проектом) не 

предусмотрена) 

-  

Всего: 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Теории бухгалтерского учета. Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита», лаборатории «Учебная бухгалтерия». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочее место преподавателя; 

-посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

-сборники практических работ (по количеству обучающихся). 

 

Технические средства обучения:  

 -калькуляторы (по количеству посадочных мест); 

 -компьютер с лицензионным программным обеспечением  и   

мультимедийное оборудование. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории обработки 

социально-экономической информации: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-компьютеры с лицензионным программным обеспечением  и  

мультимедийное оборудование; 

-сборник практических работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 

редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 
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6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний»; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу 
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за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

(действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н 

(действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  

подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н 

(действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. 

приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     

организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н 

(действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 

09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01),    утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая 

редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  

(ПБУ 7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая 

редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом 

Минфина России от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 

утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 

10/99), утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая 

редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 

сторонах»     (ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н 

(действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая 

редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая 

редакция); 
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38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н 

(действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н 

(действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая 

редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н 

(действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 

совместной деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 

24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н 

(действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина 

России от 28.06.2010 N 63н (действующая редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н 

(действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 

N 125н (действующая редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

(действующая редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) 

«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 



 19 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»  (действующая редакция) 

Учебники и учебные пособия: 

53. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и 

анализ: учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

54. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

 

 

Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

опросов, решения ситуаций, контрольной работы, а также выполнения 

обучающимися  самостоятельной работы. 

Таблица № 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

У.1.Использовать данные бухгалтерского 

учета для контроля и планирования 

результатов коммерческой деятельности 

Входной: устный фронтальный опрос  

 

Текущий: устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, решение ситуаций (оценка 

рационального использования понятий 

бухгалтерского учета; оценка правильности 

определения и применения инструкций по 

ведению бухгалтерского учета и 

отчетности; оценка  анализа 

методологических основ бухгалтерского 

учета; оценка применения плана счетов; 

оценка правильности ведения учета 

объектов бухгалтерского учета;  оценка 

точности составления бухгалтерской 

отчетности) 

 

Рубежный: оценка результатов выполнения 

практического занятия, контрольной 

работы, самостоятельной работы   

 

Итоговый: экзамен 

 

У.2.Выполнять работы по 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

Знания: 

З.1.Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности 

З.2.Методологические основы 

бухгалтерского учета, его счетов и 

двойной записи 

З.3. Объекты бухгалтерского учета 

З.4. План счетов 

З.5. Бухгалтерскую отчетность. 
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Таблица № 2  
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Знания: 

З.1.Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

З.2.Методологические 

основы бухгалтерского учета, 

его счета и двойную запись; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.3.План счетов; 

 

 

 

 

З.4. Объекты бухгалтерского 

учета; 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Знает: 

-нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

-понятие хозяйственного 

учета, видов хозяйственного 

учета, измерителей в учете, 

их отличия; 

-предмет и метод 

бухгалтерского учета; 

-классификацию активов и 

источников организации; 

-понятие, строение активных 

и пассивных счетов; 

-правило счета и двойная 

запись; 

-назначение, строение 

оборотных ведомостей по 

синтетическим и 

аналитическим счетам; 

-назначение, требования к 

заполнению документов; 

- классификацию документов; 

 

-классификацию счетов 

бухгалтерского учета; 

-применение счетов 

бухгалтерского учета; 
 

 

-ценообразование в торговле; 

-назначение, требования к 

оформлению документов по 

движению МПЗ, денежных 

средств, основных средств, 

инвентаря; 

-правила ведения учета МПЗ, 

денежных средств, основных 

средств, инвентаря; 

-назначение, порядок 

проведения инвентаризации 

ценностей; 

-определение результатов 

инвентаризации; 

 

Входной: устный 

фронтальный опрос  

Текущий: устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, решение 

ситуаций (оценка 

рационального 

использования понятий 

бухгалтерского учета; оценка 

правильности определения и 

применения инструкций по 

ведению бухгалтерского 

учета и отчетности; оценка  

анализа методологических 

основ бухгалтерского учета; 

оценка применения плана 

счетов; оценка правильности 

ведения учета объектов 

бухгалтерского учета;  

оценка точности составления 

бухгалтерской отчетности) 

 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практического занятия, 

контрольной работы, 

самостоятельной работы   

 

Итоговый: экзамен  
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З.5.Бухгалтерская отчетность 

 

 

-формулы и порядок  расчета 

основных показателей 

деятельности организации; 

 

-значение, требования, 

состав, порядок оформления 

бухгалтерской отчетности 

организации 

 

Умения: 

У.1.Использовать данные 

бухгалтерского учета для 

контроля и планирования 

результатов коммерческой 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

У.2.Выполнять работы по 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации; 

 

Умеет: 

-оформлять документы по 

движению ценностей; 

-применять счета 

бухгалтерского учета для 

контроля и планирования 

результатов деятельности 

организации; 

-рассчитывать основные 

показатели деятельности 

организации; делать выводы 

по результатам расчетов; 

 

-оформлять документацию по 

инвентаризации ценностей; 

-определять результаты 

инвентаризации 

 

Текущий: устный опрос, 

решение ситуаций  

 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практического занятия, 

контрольной работы, 

самостоятельной работы   

 

Итоговый: экзамен  

 

Сформированные общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

- демонстрирует интерес к 

будущей профессии на 

занятиях; 

-демонстрирует 

исполнительность и 

ответственное отношение к 

порученному делу; 

- результативно участвует в 

профессионально значимых 

мероприятиях (олимпиадах,  

конкурсах 

профессионального 

мастерства, конференциях, 

проектах); 

- результативно участвует в 

исследовательской работе. 

 

 

 

 

- называет ресурсы для 

решения поставленной задачи 

Входной:  

устный опрос  

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка практических работ 
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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 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

в соответствии с заданным 

способом деятельности; 

- анализирует потребности в 

ресурсах в соответствии с 

заданным способом решения 

задачи; 

- планирует деятельность по 

решению задания в рамках 

заданной темы; 

- выбирает способ решения 

задания в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

 

 

- осуществляет текущий 

контроль своей деятельности 

по заданному алгоритму; 

- оценивает продукт своей 

деятельности на основе 

заданных критериев; 

- оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

- выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

- определяет проблему на 

основе самостоятельно 

проведенного  анализа 

ситуации 

 

 

- выделяет из содержащего 

источника необходимую 

информацию; 

- самостоятельно находит 

источник информации по 

заданному вопросу,  

пользуясь поисковыми 

системами интернет; 

- формулирует вопросы  для 

получения недостающей 

информации 

 

 

 

 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

оценка решения ситуаций 

 

Рубежный :  

оценка результатов 

выполнения практических 

работ, контрольной работы; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

Итоговый: 

Экспертная оценка 

 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

Экспертная оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

оценка выполнения тестов, 

оценка решения ситуаций 

Рубежный :  

оценка результатов 

выполнения практических 

работ, контрольной работы; 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

Итоговый: 

Экспертная оценка 
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ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

  

 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обрабатывает текстовую и 

табличную информацию 

-использует  деловую 

графику и мультимедиа-

информацию, создает 

презентации;  

-использует информационные 

ресурсы для поиска и 

хранения информации; 

- читает (интерпретирует) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находит контекстную помощь 

 

 

- участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в 

соответствии с заданным 

вопросом, темой; 

- отвечает на вопросы по 

предложенной теме, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства; 

- запрашивает мнение 

партнера по заданному 

вопросу, теме; 

- дает сравнительную оценку 

идей, высказанных 

участниками группы по 

заданному вопросу, теме 

 

 

- осуществляет 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

команде; 

- активно участвует в 

обсуждении предложенного 

вопроса, темы, распределяет 

роли, предлагает разные 

способы выполнения задания; 

- проявляет ответственность 

за работу членов команды и 

конечный результат; 

- выполняет руководящие 

 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

Экспертная оценка  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Текущий:  

Оценка практических работ 

 

Итоговый: 

Экспертный оценка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка практических работ 

 

Итоговый: 

Экспертный оценка 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

 

роли при решении 

ситуационных задач; 

- предъявляет результаты 

работы  

 

 

- называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

выполнении задания, 

предлагает пути их 

преодоления в дальнейшей 

деятельности; 

- указывает «точки успеха» и 

«точки роста»; указывает 

причины успехов и неудач в 

деятельности; 

- анализирует/формулирует 

запрос на внутренние ресурсы 

(знания, умения, навыки, 

способы деятельности, 

ценности) для решения 

профессиональной задачи; 

- анализирует собственные 

мотивы и внешнюю ситуацию 

при принятии решений, 

касающихся своего 

продвижения 

 

 

 

 

-анализирует новинки 

ассортимента, 

инновационные технологии 

производства 

потребительских товаров 

 

 

 

 
 

 

Текущий:  

Оценка практических работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

Портфолио 

Сформированные 

профессиональные  

компетенции: 

ПК 1.3. Управлять товарными 

запасами и потоками. 

 

 

 

 

 

 

-применяет знания  

инструкций по ведению учета 

МПЗ;  

-владеет методологическими 

основами бухгалтерского 

учета МПЗ; 

-обосновано применяет 

правила ведения учета МПЗ; 

-демонстрирует правильность 

применения плана счетов по 

учету МПЗ; 

Текущий:  оценка 

выполнения тестов; оценка  

устных, письменных 

опросов; оценка решения 

ситуаций; оценка 

выполнения практических 

работ;   

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических работ, 

контрольной работы;  
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ПК 1.4. Оформлять 

документацию на поставку и 

реализацию товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей деятельности 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.4. Контролировать ход 

и оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

 

ПК 3.5. Оформлять учетно-

отчетную документацию. 
 

 

 

-аргументирует данные по 

учету МПЗ 

 

 

 

- обосновывает правильный 

выбор документа для 

оформления; 

-соблюдает требования к 

оформлению документов; 

-правильно, четко оформляет 

документы по движению 

товара 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-обосновано применяет 

данные учета для расчета 

основных показателей 

деятельности организации; 

-правильно, четко 

рассчитывает основные 

показатели деятельности 

организации; 

-демонстрирует навыки  

анализа основных 

показателей 

 

 

 

 

 

 

- демонстрирует уверенные 

навыки при решении 

ситуационных задач  
 

 

-правильно аргументирует 

выбор документа, отчета к 

оформлению;  

-соблюдает требования к 

оформлению документов, 

Итоговый: экзамен  

 

 

 

 

Текущий: оценка устных, 

письменных опросов; оценка 

решения ситуаций; оценка 

выполнения практических 

работ;   

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических работ, 

контрольной работы; оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

Итоговый: экзамен  

 

 

 

 

 

Текущий: оценка  устных, 

письменных опросов; оценка 

решения ситуаций; оценка 

выполнения практических 

работ;   

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических работ, 

контрольной работы; оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы 

Итоговый: экзамен  

 

 

 

 

 

 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических работ 

 

Текущий: оценка 

выполнения тестов; оценка 

устных, письменных 

опросов; оценка выполнения 

практических работ;   
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отчетов; 

-правильно, четко оформляет 

документы, отчеты. 

 

 

 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических работ 

контрольной работы;  оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы;  

Итоговый: экзамен  

 

 


