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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

                        ОП.07 Бухгалтерский учет 

 

1.1  Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.07 Бухгалтерский учет в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 

профессионального цикла – 96 часов, к вариативной части – 79 часа.  

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и обязательств организации; 

- проводить налоговые и страховые расчеты; 

- проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 

- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе 

финансово-хозяйственной деятельности на ее основе; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 

- учет денежных средств; 

- учет основных средств; 

- учет нематериальных активов; 
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- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

- учет материально-производственных запасов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учет готовой продукции и ее реализации; 

- учет текущих операций и расчетов; 

- учет труда и заработной платы; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет кредитов и займов; 

- учетную политику организации; 

- технологию составления бухгалтерской отчетности; 

 

Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

- применять регистры бухгалтерского учета для отражения логистических 

процессов; 

- применять современные программные продукты по бухгалтерскому учету. 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 

- изменения в законодательстве по вопросам бухгалтерского учета и  

отчетности; 

- квалификационные требования к бухгалтерам и главным бухгалтерам. 

  

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 
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посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов 

распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 час; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов;  

консультаций 10 часов. 
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1. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  119 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 56 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 46 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Поиск и подготовка информации 

 выполнение упражнений, выполнение расчетных работ 

 подготовка рефератов, докладов, подготовка презентаций  

20 

20 

6 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме                                                                              экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет 
                        

 

Таблица 2    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. 
Теория 

бухгалтерского 
учета 

  
16 

 

 
Тема 1.1 Сущ-

ность и содер-

жание бухгал-

терского учета 
 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 6 

1. Сущность и функции бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации 

в рыночной экономике, их интересы и потребности. 

 
2 

 
2 

2. Принципы (требования и допущения) бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского 
учета 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение (руководствуясь Федеральным законом «О Бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ) основные задачи и принципы бухгалтерского учета 

2 

 
Тема 1.2. Сис-

тема норматив-
ного регулиро 
вания бухгал-

терского учета в 
Российской Фе-

дерации 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 10 

3.  Общие положения по законодательному и нормативному регулированию бухгалтер-

ского учета в Российской Федерации. 

2  
2 

 
4. 

 Действующие уровни системы нормативного регулирования бухгалтерского учета  
в   Российской Федерации 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
№1 План счетов бухгалтерского учета. 

 
2 

№2 Классификация счетов бухгалтерского учета. 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ознакомиться с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в Российской Федерации», утв. Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н. под-
готовить ответы на поставленные вопросы 

2 

Раздел 2. 
Практический 
бухгалтерский 

учет 

 161 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 12 
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Учет денежных  
средств 

5. Порядок организации кассовых операций в Российской Федерации. 

Документальное оформление кассовых операций. 

Учет кассовых операций и денежных документов. 

2  
3 

6. Безналичные формы расчетов в Российской Федерации.Расчетные документы. 

Учет операций по расчетным счетам.Учет денежных средств на специальных счетах. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 Практические занятия 

№ 3. Решение задач по усвоению учета движения средств в кассе, на расчетном, валютном 
и других счетах банка 

 
2 

№ 4. Обработка выписок банка 2 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить и изобразить в конспекте схемы безналичных расчетов.  

 
2 

Оформить документы по безналичным расчетам 2 

Тема 2.2 

Учет основных 

средств 
 

Содержание учебной дисциплины 14 
7. Понятие, оценка и классификация основных средств. Документальное оформление 

операций с основными средствами. Синтетический учет поступления основных 

средств.  

2  
3 

8 Аналитический учет основных средств. Учет амортизации основных средств 2 

9. Синтетический учет выбытия основных средств. Учет ремонта основных средств. 

Учет переоценки основных средств. Учет арендованных основных средств 
Учет инвентаризации основных средств 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
№ 5. Решение задач по усвоению учета, поступления основных средств, выбытия основных 
средств, амортизации основных средств, ремонта основных средств 

2 

№ 6. Рещение задач по переоценке основных средств, арендованных основных средств, ин-
вентаризации основных средств 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Изучение ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

2 

Подготовка презентации по теме   2 

Тема 2.3 

Учет нематери-

альных активов 
 

Содержание учебной дисциплины 8 

 
10. 

Понятие, оценка и классификация нематериальных активов.Документальное оформ-

ление операций с нематериальными активами.Синтетический учет поступления не-

материальных активов и аналитический учет нематериальных активов. 

2  
3 

11 Учет амортизации нематериальных активов. Синтетический учет выбытия нематери-

альных активов. Учет операций, связанных с предоставлением (получением) неис-

ключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Практические занятия 
№ 7. Решение задач по усвоению учета, поступления НМА, выбытия НМА, амортизации 
НМА 

 
2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Изучение ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», ответы на вопросы, решение за-
дач по усвоению вопросов бухгалтерского учета нематериальных активов 

2 

Тема 2.4 

Учет долгосроч-

ных инвестиций 

и финансовых 

вложений 
 

Содержание учебной дисциплины 10 
12 Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. Учет долгосрочных инвестиций. 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений 

2  
3 

13. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций.Учет финансовых вложений в 

ценные бумаги. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 8. Решение задач по усвоению учета краткосрочных и долгосрочных инвестиций 

2 

№ 9. Решение задач по учету вкладов в уставные капиталы других организаций, финансо-
вых вложений в ценные бумаги. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», ответы на вопросы, решение задач по 
усвоению вопросов бухгалтерского учета финансовых вложений 

 
2 

Тема 2.5 

Учет матери-

ально-

производствен-

ных запасов в 

службах логи-

стики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебной дисциплины 12 

14. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. Документооборот по 

учету производственных запасов.Аналитический и складской учет производственных 

запасов.Синтетический учет производственных запасов. 

2  
3 
 

15. Особенности учета производственных запасов по учетным ценам. Учет транспортно-

заготовительных расходов. Понятие транспортной логистики.  

2 

16 Инвентаризация производственных запасов и отражение ее результатов в учет. Учет 

расчетов с поставщиками. Учет расчетов по претензиям. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
№ 10  Решение задач по усвоению учета поступления и расчетов с поставщиками, синтети-
ческого и аналитического учета материально-производственных запасов (МПЗ) в бухгалте-
рии,  оценки материалов в текущем учете бухгалтерской отчетности. 

2 

№ 11. Решение задач по учету транспортно-заготовительных расходов, инвентаризация 
производственных запасов и отражению ее результатов в учете.  

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», ответы на вопросы, 
решение задач по усвоению вопросов бухгалтерского учета материально-
производственных запасов 

 
2 

Тема 2.6 Содержание учебной дисциплины 12  
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Учет труда и за-

работной платы 
 

17 Документооборот по учету персонала, труда и его оплаты. Порядок учета отклонений 

от нормальных условий работы.Аналитический и синтетический учет расчетов с пер-

соналом по оплате труда. 

2 3 

18. Учет удержаний из начисленных сумм оплаты труда в соответствии с Трудовым Ко-

дексом РФ. Учет расчетов по страховым взносам. Учет расчетов с бюджетом по на-

логам и сборам. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 12  Составление расчетно-платежной ведомости. 

 
2 

№ 13  Решение задач по расчету удержаний из зарплаты 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект по вопросам начисления заработной платы за отпуск 

 
2 

 Составить конспект по вопросам начисления пособий по временной нетрудоспособности.  2 
 

Тема 2.7 

Учет затрат на 

производство и 

калькулирова-

ние себестоимо-

сти 
 

Содержание учебной дисциплины 14 

19. Понятие производственных затрат и их классификация. Учет прямых затрат. Понятие 

производственной логистики. 

 
2 

3 

20. Учет и распределение общепроизводственных расходов. Учет и распределение обще-

хозяйственных расходов. Учет расходов будущих периодов. 

2 

21. Учет потерь от брака. Учет и оценка незавершенного производства. Учет затрат 

вспомогательных производств. Обобщение затрат на производство. Методы кальку-

ляции  себестоимости продукции 

2 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
№ 14  Решение задач по усвоению учета затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости продукции.  

 
2 

№ 15  Решение задач по усвоению учета затрат  вспомогательных производств. Обобщение 
затрат на производство. Методы калькуляции  себестоимости продукции 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение калькуляции себестоимости единицы продукции.  

 
2 

Ответы на тестовые задания. 2 

Тема 2.8 

Учет готовой 

продукции и ее 

реализации 
 

Содержание учебной дисциплины 10 

22. Понятие готовой продукции и методы ее оценки. Документальное оформление дви-

жения готовой продукции. Синтетический учет готовой продукции. 

Складской и аналитический учет готовой продукции. Учет готовой продукции с ис-

пользованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»  

2 3 

23. Учет реализации работ и услуг. Понятие распределительной логистики. Порядок от- 2 
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ражения в учете реализации продукции с особым порядком перехода права собствен-

ности. Учет реализации готовой продукции и выявление финансового результата.  

Учет и распределение расходов на продажу.Инвентаризация готовой продукции и 

отражение ее результатов в учете. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 16  Решение задач по отражению в учете реализации продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг и выявление финансового результата. 

2 

№ 17  Решение задач по отражению в учете реализации продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг и выявление финансового результата с использованием сч.40 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить план инвентаризации готовой продукции в логистическом центре. Привести 
примеры отражения результатов инвентаризации в учете. Ответить на тестовые задания. 

 
2 

Тема 2.9 

Учет текущих 

операций и рас-

четов 

 

Содержание учебной дисциплины 10 
24. Понятие обязательств, источники их возникновения и состав. Первичные документы 

по учету фактов возникновения текущих обязательств и расчетов. Порядок отраже-

ния информации об обязательствах на счетах бухгалтерского учета. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. 

2 3 

25. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с учредителями по 

выплате доходов. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с бюджетом 

по налогам и сборам. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
№ 18  Решение задач по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, учету расчетов с 

покупателями и заказчиками.  

2 

№ 19  Решение задач по учету расчетов с подотчетными лицами, учету расчетов с бюдже-
том по налогам и сборам. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание компьютерных презентаций по теме 

 
2 

Тема 2.10 

Учет финансо-

вых результатов 

и использование 

прибыли 

 

Содержание учебной дисциплины 14 

26. Понятие и классификация доходов и расходов организации, порядок их признания. 

 

 
2 

3 

27. Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности предпри-

ятия. Учет доходов и расходов, связанных с обычными видами деятельности пред-

приятия. 

 
2 

28. Учет прочих доходов и расходов. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) отчетного года. 

2 
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Лабораторные работы Не предусмотрено  
 Практические занятия 

№ 20  Решение задач по учету доходов и расходов. 
2 

№ 21  Решение задач по учету нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного 
года. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

2 

 Изучение ПБУ 10/ 99 «Расходы организации» 2 

Тема 2.11 

Учет собствен-

ного капитала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 12 

29. Понятие и структура собственного капитала предприятия. Уставный капитал, поря-

док его формирования и изменения. Учет расчетов с учредителями по вкладам в ус-

тавный капитал. Учет добавочного капитала. 

2 3 

30. Учет резервного капитала. Учет целевого финансирования.  
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 

Практические занятия 
№ 22  Решение задач по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, учету расчетов с 

покупателями и заказчиками.  

2 

№ 23  Решение задач по учету расчетов с подотчетными лицами, учету расчетов с бюдже-
том по налогам и сборам. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание компьютерных презентаций по теме 

 
2 

Структура собственного капитала предприятия 2 

Тема 2.12 

Учет кредитов и 

займов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 10 

31 Понятие кредитов и займов. Документальное оформление операций по получению 

кредитов и займов. 

2 3 

32. Синтетический учет кредитов и займов. Учет затрат по обслуживанию кредитов и 

займов. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 24  Решение задач по учету кредитов и займов 

2 

№ 25  Документальное оформление операций по получению кредитов и займов. 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание компьютерных презентаций по теме 

2 

Тема 2.13 Содержание учебной дисциплины 12  
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Учетная поли-

тика организа-

ции 

 

33 Общие положения по бухгалтерскому делу «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008 

2 3 

34 Формирование учетной политики.  2 

35 Раскрытие учетной политики. Изменение учетной политики 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
 

 
Практические занятия 
№ 26  Разработка учетной политики в целях бухгалтерского учета 

2 

№ 27  Разработка учетной политики в целях налогообложения 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Привести пример учетной политики предприятия. 

2 

Тема 2.14 

Бухгалтерская 

отчетность ор-

ганизации 

Содержание учебной дисциплины 11 
36 Отчетность и ее виды. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчет-

ности. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 

2 3 

37 Порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности.  2 

38 Сводная бухгалтерская отчетность 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 28  Составление бухгалтерской отчетности 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Привести пример учетной политики предприятия. Дать письменные пояснения 

 
2 

Провести анализ финансовой отчетности предприятия 2 

Консультации 10  

Всего: 
  

175  

 

 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета бухгалтер-

ского учета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу обучаю-

щихся; 

- программное обеспечение (MS Office, локальная компьютерная сеть, Интернет); 

 - учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методиче-

ские указания для студентов, раздаточные материалы); 

 

Технические средства обучения:  

 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно - правовые 

системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа «1С:Бухгалтерия 

8.3»); 

 - мультимедиа-проектор; 

 - калькуляторы;  

-  экран 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

не предусмотрено 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Лебедева, Е.М.Основы бухгалтерского  учета[Текст]: учеб. для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования  / Е.М.Лебедева. – 8 - е изд.,испр.- М. : Издательский 

центр "Академия" , 2019. – 176 с. 

2. Лебедева, Е.М.Бухгалтерский  учет.Практикум.[Текст]: учеб. для студ. учреж-

дений сред. проф. образования  / Е.М.Лебедева. – 3 - е изд.,испр.- М. : Издательский 

центр "Академия" , 2018. - 176 с. 

3. Гомола , А.И.  Бухгалтерский  учет[Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / А.И.  Гомола, В.Е.  Кириллов , С.В.Кириллов. - 13- е изд.,испр.- 

М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 496 с. 
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       Для студентов: 

 

1. Лебедева, Е.М.Основы бухгалтерского  учета[Текст]: учеб. для студ. учреж-

дений сред. проф. образования  / Е.М.Лебедева. – 8 - е изд.,испр.- М. : Издательский 

центр "Академия" , 2019. – 176 с. 

2. Лебедева, Е.М.Бухгалтерский  учет.Практикум.[Текст]: учеб. для студ. учре-

ждений сред. проф. образования  / Е.М.Лебедева. – 3 - е изд.,испр.- М. : Издатель-

ский центр "Академия" , 2018. - 176 с. 

3. Гомола , А.И.  Бухгалтерский  учет[Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / А.И.  Гомола , В.Е.  Кириллов , С.В.Кириллов. - 13- е 

изд.,испр.- М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 496 с. 

4. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет банки [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / О. А. Агеева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 273 с.  https://urait.ru/bcode/452529 

 

 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 
 

1. https://sites.google.com/site/obrprofru/  

2. http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ - Налоговый кодекс РФ.  

3. http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=122953 – Гражданский 

кодекс РФ.  

4. http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=122255 – Трудовой ко-

декс РФ. 

5. http://www.consultant.ru/popular/buch/ - Федеральный закон «О бухгалтерском 

учѐте». 

6. http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=107972 – План счетов 

бухгалтерского учѐта.  

7.   http://be5.biz/ekonomika/bpbu/index.htm - Положения по бухгалтерскому учѐту. 13 

8.  http://www.ipbr.org/ - сайт «Института профессиональных бухгалтеров России».  

9.   http://www.buh.ru/ - БУХ.1С – интернет – ресурс для бухгалтеров. 

10. http://sprbuh.systecs.ru/ - Справочник бухгалтера  

11. http://www.provodka.ru/ - Проводка. Ру - Сайт для бухгалтеров  

12. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Таблица 3 
ПК, к овладению 

которыми подго-

тавливаются сту-

денты, и форми-

руемые ОК  

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПК 1.2.  Умение  документи-

ровать и оформлять 

бухгалтерскими про-

водками хозяйствен-

ные операции по уче-

ту имущества и обяза-

тельств организации 

ведение учета и хра-

нения отчетных дан-

ных; 

 

Экспертная оценка деятельно-

сти обучающихся при выполне-

нии  домашних заданий по за-

полнению журнала хозяйствен-

ных операций, составлению 

оборотно-сальдовой ведомости, 

при выполнении практических 

занятий, опроса, результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 

ПК 2.1. Умение  проводить 

налоговые и страхо-

вые расчеты 

 

применение совре-

менных программных 

продуктов  по бухгал-

терскому учету 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении  практических за-

нятий, домашних занятий по 

расчету налогов и страховых 

взносов. 

ПК 3.1.  Умение  проводить 

инвентаризацию иму-

щества и обязательств 

организации 

 

обоснованный выбор 

оптимальных форм 

бухгалтерского учета 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся по состав-

лению плана инвентаризации в 

логистическом центре, деятель-

ности обучающихся при выпол-

нении  практических занятий.  

ПК 3.2. Умение  составлять 

бухгалтерскую отчет-

ность, участвовать в 

контроле и анализе 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности на ее основе 

качество составления 

учетной документации 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении  практических за-

нятий по составлению бухгал-

терской отчетности.  

ПК 3.3.  Знание  нормативного 

регулирования бух-

галтерского учета и 

отчетности; 

 

 

 

умение делать пра-

вильные выводы и 

обобщения 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении домашних заданий, 

тестирования, опроса, написа-

ния рефератов, создания ком-

пьютерных презентаций по изу-

чению законодательной и нор-

мативной документации. 
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ПК 3.4.  

 

Знание  основных тре-

бований к ведению 

бухгалтерского учета 

 

применение совре-

менных программных 

продуктов  по бухгал-

терскому учету 

Экспертная оценка результатов  

внеаудиторной  самостоятель-

ной деятельности, деятельности 

обучающихся при выполнении 

домашних заданий , опроса. 

ПК 4.1.  Знание форм бухгал-

терского учета 

обоснованный выбор 

оптимальных форм 

бухгалтерского учета 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении  домашних заданий 

по применению различных 

форм бухгалтерского учета, оп-

роса, тестирования 

ПК 4.2. Знание учета денеж-

ных средств 

применение совре-

менных программных 

продуктов  по бухгал-

терскому учету 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся (состав-

ление схем безналичных расче-

тов), деятельности обучающих-

ся при выполнении  домашних 

заданий, опроса. 

ПК 4.3. Знание учета основ-

ных средств 

применение совре-

менных программных 

продуктов  по бухгал-

терскому учету 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении домашних заданий 

по движению основных средств, 

тестирования, опроса, прове-

рочных работ 

ПК 4.4.  Знание учета немате-

риальных активов 

применение совре-

менных программных 

продуктов  по бухгал-

терскому учету 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении домашних заданий, 

тестирования, опроса 

ОК 3.  

 

Знание учета долго-

срочных инвестиций и 

финансовых вложений 

применение совре-

менных программных 

продуктов  по бухгал-

терскому учету 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении домашних заданий, 

тестирования, опроса, кон-

трольных работ, создания ком-

пьютерных презентаций 

ОК 4 Знание учета матери-

ально-

производственных за-

пасов 

применение совре-

менных программных 

продуктов  по бухгал-

терскому учету 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении домашних заданий, 

тестирования, опроса, прове-

рочных работ, при проведении 

практических занятий. 

ОК 5 Знание учета затрат на 

производство и каль-

кулирование себе-

стоимости 

качество составления 

учетной документации 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении домашних заданий 

по отражению затрат производ-

ства и калькулирование себе-

стоимости, тестирования, опро-

са, проверочных работ, при про-

ведении практических занятий. 
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