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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.08 Основы бухгалтерского учёта 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-
ствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квали-
фикации) подготовки специалистов в сфере экономической деятельности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» входит в общепрофес-
сиональный цикл. 
 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
У2 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 
У3 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
У4 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
У5 использовать формы и счета бухгалтерского учета. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
З2 национальную систему нормативного регулирования; 
З3 международные стандарты финансовой отчетности; 
З4 понятие бухгалтерского учета; 
З5 сущность и значение бухгалтерского учета; 
З6 историю бухгалтерского учета; 
З7 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
З8 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
З9 план счетов бухгалтерского учета; 
З10 формы бухгалтерского учета. 
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специаль-
ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 
профессиональными 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 имущества организа-
ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имуще-
ства организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентари-
зации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам ин-
вентаризации. 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств ор-
ганизации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-
ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-
нию страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму-
щественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные зако-
нодательством сроки. 



 6 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
формы отчетности по внебюджетным фондам и формы статистической от-
четности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансо-
вом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать-
ся общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-
зультат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-
плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 60 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) 179 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  119 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 62 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
    Подготовка рефератов, докладов 

Оформление расчетов и выводов в рабочих тетрадях по 
практическим работам 

   Решение ситуационных задач 
   Составление конспектов 

10 
18 

 
20 
12 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учёта» 
   

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа  
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 
бухгалтерского 

учета 

  
144 

 

Тема 1.1. Основы 
бухгалтерского 

учёта 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
З1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности 
З2 Национальную систему нормативного регулирования 
З3 Международные стандарты финансовой отчетности 
З4 Понятие бухгалтерского учета 
З5 Сущность и значение бухгалтерского учета 
З6 Историю бухгалтерского учета 
З7 Основные требования к ведению бухгалтерского учета 
З8 Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета 
1 Введение. Содержание дисциплины. Межпредметные связи.   1 
2 Сущность  и виды учёта. Понятие бухгалтерского учета. Основные требования к ведению бухгалтерского учета.   1 
3 Сущность и значение законодательного  регулирования бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности.  Национальная система нормативного регулирования. Международные стандарты финансовой отчет-
ности. 

2 

4 История бухгалтерского учета. 1 
5 Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учёта: имущество организации и источники его образования, хо-

зяйственные операции. 
2 

6 Хозяйственные процессы и хозяйственные операции. 2 
7 Метод бухгалтерского учета. Характеристика элементов метода бухгалтерского чета:  документы и документация, инвен-

таризация, оценка, калькуляция, баланс, счета, двойная запись, бухгалтерская отчётность 
2 

8 Принципы организации бухгалтерского учёта. 2 
Лабораторные работы -  
У1 Применять нормативное регулирование бухгалтерского учета 
У3 Соблюдать требования к бухгалтерскому учету 

4 

Практические занятия 
№ 1.Группировка имущества по видам и по источникам образования 
№2. Группировка имущества и источников образования 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
История развития  бухгалтерского дела (подготовка рефератов).  
Составление конспектов 
Группировка хозяйственных средств и источников (решение ситуационных задач) 

8 

Тема 1.2. Бухгал-
терский баланс ор-

Содержание учебного материала  
 З1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности 
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ганизации З2 Национальную систему нормативного регулирования  
З3 Международные стандарты финансовой отчетности 
З8 Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета 

 
 
 

4 1 Бухгалтерский баланс, его назначение и структура, виды балансов. 2 
2 Характер влияния хозяйственных операций на структуру бухгалтерского баланса. 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
У2 Ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности  
У4 Следовать методам и принципам бухгалтерского учета 
№ 3. Составление вступительного баланса 
№4. Определение типов изменений в балансе 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление бухгалтерских балансов (решение ситуационных задач) 
Определение типов изменений в балансе (решение ситуационных задач) 

4 
 

 
Тема 1.3. Счета и 
двойная запись 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 

28 

З2 Национальную систему нормативного регулирования  
З8 Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета  
З9 План счетов бухгалтерского учета  
З10 Формы бухгалтерского учета 
1 Бухгалтерские счета, их назначение, строение и взаимосвязь с балансом. 1 
2 Двойная запись операций на счетах, её сущность и значение. Корреспонденция счетов.  Формирование бухгалтерских про-

водок. 
1 

3 План счетов бухгалтерского учёта.  Назначение рабочего плана счетов. Счета синтетического и аналитического учёта. 2 
4 Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 2 
5 Классификация счетов по экономическому содержанию. 1 
6 Классификация счетов по  назначению и структуре.  2 
7 Понятие о процессе снабжения. Учет отражения хозяйственных операций по приобретению материальных ценностей. 2 
8 Определение фактической стоимости купленных ценностей. Характеристика ТЗР. 2 
9 Учет процесса производства. Понятие о затратах. Классификация незавершенного производства. 2 
10 Корреспонденция счетов по учету производства, расчет фактической себестоимости продукции.  2 
11 Учет операций по реализации 2 
12 Корреспонденция счетов по реализации. Расчет финансовых результатов. 2 
13 Понятие об учетных регистрах. Их назначение, виды.  Этапы документооборота и технология обработки бухгалтерских 

документов. Исправление ошибок в бухгалтерских регистрах. 
2 

14 Понятие о формах бухгалтерского учета, их содержание. Характеристика форм бухгалтерского учета: журнально-ордерная, 
мемориально-ордерная, автоматизированная, упрощенная форма. 
Автоматизированная форма учета. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 36 
У4 Следовать методам и принципам бухгалтерского учета 
У5 Использовать формы и счета бухгалтерского учета 
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№5. Открытие счетов на основании баланса.  Формирование бухгалтерских проводок. 
№6. Отражение хозяйственных операций на бухгалтерских счетах  
№7. Отражение хозяйственных операций на синтетических счетах  
№8. Отражение хозяйственных операций на аналитических счетах  
№9. Группировка бухгалтерских счетов по экономическому содержанию,   назначению и структуре 
№10.  Учёт процесса заготовления 
№11.  Отражение процесса по заготовлению на бухгалтерских счетах 
№12.  Определение фактической себестоимости приобретенных материалов 
№13.  Учёт процесса производства 
№14.  Отражение процесса производства на бухгалтерских счетах 
№15.   Определение фактической себестоимости продукции, работ и услуг 
№16.  Учёт процесса реализации 
№17.  Отражение процесса реализации на бухгалтерских счетах 
№18.  Расчет финансовых результатов от продажи  продукции, работ и услуг 
№19.  Составление бухгалтерских проводок и открытие учётных регистров 
№20.  Запись хозяйственных операций в учётные регистры по счетам аналитического учета 
№21.  Запись хозяйственных операций в учётные регистры по счетам синтетического учета 
№22. Подсчет оборотов и остатков в учетных регистрах 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление бухгалтерских проводок (решение ситуационных задач) 
Работа с учебной и дополнительной литературой (написать выводы по практическим работам)  
Исправление ошибок в бухгалтерских записях  (решение ситуационных задач)   
Изучение форм бухгалтерской отчётности (подготовка докладов)                       

40 
 

Раздел 2. Учетная 
политика органи-

зации 

  
35 

Тема 2.1. Формиро-
вание учётной по-
литики в соответ-
ствии с междуна-

родными стандар-
тами. 

Содержание учебного материала  
 
 

9 

З2 Национальную систему нормативного регулирования  
З3 Международные стандарты финансовой отчетности 
З10 Формы бухгалтерского учета 
1 Учётная политика организации 2 
2 Элементы учетной политики организации  
3 Особенности бухгалтерской профессии и профессиональные бухгалтерские организации. Международные стандарты учёта 

и адаптация к ним российской системы учёта 
1 

4 Ведение бухгалтерского учёта в бухгалтерских программах 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 18 
У4 Следовать методам и принципам бухгалтерского учета 
У5 Использовать формы и счета бухгалтерского учета 
№23. Формирование учётной политики организации  
№24. Ввод сведений об организации и в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3»   
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№25. Ввод параметров бухгалтерского учета и учетной политики  в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3»   
№26.  Заполнение Констант и Справочников в программе 
№ 27.  Заполнение Констант и Справочников в программе 
№ 28.  Ввод начальных остатков по счетам бухгалтерского учета в программе 
№ 29.  Ввод начальных остатков по счетам бухгалтерского учета в программе 
№ 30. Организация аналитического и синтетического учета в программе, регистрация хозяйственных операций в программе  
№ 31. Формирование оборотно-сальдовой ведомости и вступительного бухгалтерского баланса в программе  
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение международных стандартов  и  элементов учетной политики (подготовка докладов) 
Работа с учебной и дополнительной литературой (написать выводы по практическим работам) 

8 

 Всего 179  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности».  
 
Оборудование учебного кабинета:  
- планы счетов бухгалтерского учета,  
- бланки бухгалтерских документов и регистров,  
- бланки бухгалтерских балансов и других форм бухгалтерской отчетности,  
- рабочие тетради по дисциплине. 
Технические средства обучения: ПК, калькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Нормативная документация: 
1. Гражданский кодекс РФ (действующая редакция). 
2. Налоговый кодекс РФ (действующая редакция). 
3. Трудовой кодекс РФ (действующая редакция). 
4. Федеральный закон от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(действующая редакция). 
5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций и инструкция по его применению. Утверждены приказом 
Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н. 
6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в РФ. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (действу-
ющая редакция). 
7. ПБУ 1/08  «Учетная политика организации» (действующая редакция). 
8. ПБУ 2/08 «Учет договоров строительного подряда» (действующая ре-
дакция). 
9. «ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте» (действующая редакция). 
10. «ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации» (действующая ре-
дакция). 
11. «ПБУ 5/01 Учет материально - производственных запасов» (действую-
щая редакция). 
12. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (действующая редакция). 
13. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (действующая редакция). 
14. ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» (действующая 
редакция). 
15. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (действующая редакция). 
16. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (действующая редакция). 
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17. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (действующая редак-
ция). 
18. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (действующая редакция). 
19. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (действующая редакция). 
20. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (действующая редакция). 
21. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (действующая ре-
дакция). 
22. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (действующая 
редакция). 
23. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно - кон-
структорские и технологические работы» (действующая редакция). 
24. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (дей-
ствующая редакция).  
25. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (действующая редакция). 
26. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» (дей-
ствующая редакция).  
27. ПБУ 21/2008  «Изменения оценочных значений» (действующая редак-
ция).  
28. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 
(действующая редакция). 
29. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (действующая ре-
дакция). 
30. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (действу-
ющая редакция). 
 
Основная литература: 
1.Алешкевич О.П. и др. Бухгалтерский учет. Учебник.-  Республиканский ин-
ститут профессионального образования (РИПО), 2016. 
2.Курс по теории бухгалтерского учета.  -Сибирское университетское изда-
тельство, Норматика,  2016. 
3. Шинкарева О.В., Золотова Е.Н. Бухгалтерский учет. Учебное пособие для 
СПО.-   Профобразование, 2018. 
 
Дополнительная литература: 
1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2013. 
2. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие. М., «ФОРУМ», 2011. 
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебник. М., ИНФРА-М, 2013. 
4. Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет по Плану счетов. – СПб: Питер», 2007.  
5. Русалева Л.А., Богаченко В.М., Теория бухгалтерского учета, – Ростов н/Д: 
Феникс,  2003. 

 
Информационные ресурсы 

1. СПС «Гарант»  
2. СПС «Консультант плюс»  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-
дивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

 ) 

Основные показатели  
оценки 

 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 б
 

усвоенные умения:   
применять нормативное 
регулирование бухгал-
терского учета 

- применяет нормативно-
правовые документы при 
группировке имущества и ис-
точников его формирования 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические заня-
тия 

ориентироваться на 
международные стан-
дарты  
финансовой отчетности 

- составляет бухгалтерский 
баланс в соответствии с меж-
дународными стандартами 
финансовой отчетности 

Практическая работа, 
оценка по эталону 

соблюдать требования к 
бухгалтерскому учету 

- применяет требования к бух-
галтерскому учету при отра-
жении хозяйственных опера-
ций на бухгалтерских счетах 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические заня-
тия 

следовать методам и 
принципам бухгалтер-
ского учета 

- осуществляет учет имуще-
ства и источников его форми-
рования в соответствии с при-
нятыми методами и принци-
пами бухгалтерского учета 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические заня-
тия 

использовать формы и  
счета бухгалтерского 
учета 

- составляет бухгалтерские 
проводки по учету имущества 
и обязательств 
- производит записи на бух-
галтерских счетах 
- заполняет учетные регистры 
аналитического и синтетиче-
ского учета 
- сверяет обороты и остатки на 
синтетических и аналитиче-
ских счетах 
- сравнивает приемущество 

Практическая работа, 
оценка по эталону 
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применения бухгалтерской 
программы «1С: Бухгалтерия 
предприятия 8.3» с ведением 
учета вручную 

усвоенные знания:   
нормативного регули-
рования бухгалтерского 
учета и отчетности 

- перечисляет нормативно-
правовые документы по бух-
галтерскому учету и отчетно-
сти 

Тестирование, оцен-
ка по критериям. 

национальной системы 
нормативного регули-
рования 

- выявляет четырехуровневую 
систему нормативного регули-
рования бухгалтерского учета 
в РФ 

Самостоятельная ра-
бота оценка по эта-
лону 

международных стан-
дартов финансовой от-
четности 

- называет международные 
стандарты финансовой отчет-
ности и приводит примеры их 
использования 

Тестирование, оцен-
ка по критериям. 

понятия бухгалтерского 
учета 

- раскрывает понятия бухгал-
терского учета 

Тестирование, оцен-
ка по критериям. 

сущности и значения  
бухгалтерского учета 

- выявляет сущность и значе-
ние бухгалтерского учета как 
источника информации об 
объектах экономического 
субъекта  

Тестирование, оцен-
ка по критериям. 

истории бухгалтерско-
го учета 

- рассказывает об истории 
развития бухгалтерского учета 
и называет этапы его станов-
ления в РФ 

Тестирование, оцен-
ка по критериям. 

основных требований к 
ведению бухгалтерско-
го  
учета 

- перечисляет основные тре-
бования к ведению бухгалтер-
ского учета в соответствии с 
нормативно-правовыми доку-
ментами 

Тестирование, оцен-
ка по критериям. 

предмета, метода и 
принципов бухгалтер-
ского учета 

- раскрывает предмет и харак-
теризует объекты бухгалтер-
ского учета 
- выявляет методы бухгалтер-
ского учета и их применение 
для отражения фактов хозяй-
ственной жизни  
- перечисляет принципы бух-
галтерского учета в соответ-
ствии с нормативно-
правовыми документами 

Самостоятельная ра-
бота оценка по эта-
лону 
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плана счетов бухгал-
терского учета 

- расскрывает назначение 
плана счетов и выявляет его 
основные элементы 

Тестирование, оцен-
ка по критериям. 

форм бухгалтерского 
учета 

- характеризует формы бух-
галтерской учета 
- определяет порядок заполне-
ния форм бухгалтерского уче-
та 
- сравнивает преимущества 
применения автоматизирован-
ных форм бухгалтерского уче-
та с ведением учета вручную 

Тестирование, оцен-
ка по критериям. 
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