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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)». 

1.2. Место дисциплины 

в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к обязательной части 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» состоит в формировании у сту-

дентов теоретических знаний в соответствующих областях профессиональной деятельности, а 

также приобретение умений и навыков их применения в практических ситуациях. 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 - 4, 7 

ПК 1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  26 

использовать данные 

бухгалтерского учета для 

планирования и контроля 

результатов коммерческой 

деятельности; 

участвовать в инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

методологические основы 

бухгалтерского учета, его счета и 

двойную запись; 

план счетов, объекты 

бухгалтерского учета; 

бухгалтерскую отчетность 

 

 

.  

https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15221
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе обязательная ауди-
торная учебная нагрузка обучающегося 70 часа, самостоятельная работа обучающегося 35 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

индивидуальных заданий 5 

внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 

компетен

ций и 

личностн

ых 

результа

тов, 

формиро

ванию 

которых 

способств

ует 

элемент 

програм

мы 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета 105  

Тема 1.1. Характеристика 

хозяйственного учета 
Содержание учебного материала 

Понятие хозяйственного учета, его содержание, единицы измерения. Виды учета, входящие в 

состав хозяйственного учета, их цель и взаимосвязь 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

Тема 1.2. Содержание, цели, 

задачи и функции бухгал-

терского учета, его пользо-

ватели 

Содержание учебного материала 

Понятие бухгалтерского учета, его цель, основные задачи, функции и их содержание. Понятие 

финансового, налогового и управленческого учета, их особенности. Характеристика основных 

пользователей информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности 2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

Тема 1.3. Принципы бух-

галтерского учета 

Содержание учебного материала 

Содержание основных принципов и требований, предъявляемых к бухгалтерского учета 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15221
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15221
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15221
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ЛР 1-12,  

26 

Тема 1.4. Регулирование бу-

хгалтерского учета в РФ 
Содержание учебного материала 

Нормативное правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ. Международные стандарты 

финансовой отчетности 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

Тема 1.5. Предмет бухгал- 

Содержание учебного материала 

Понятие предмета бухгалтерского учета, характеристика основных объектов бухгалтерского 

наблюдения, их состав, содержание и связь с бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

предприятия 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

терского учета и характери-

стика объектов его наблю- 

Практические занятия 

Классификация имущества экономического субъекта 
2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

дения 

Практические занятия 
Классификация источников образования имущества экономического субъекта 

2 

 Самостоятельная работа ОИ-1 раздел 1.6, 1.7 4  

Тема 1.6. Основные мето-

дические приемы бухгал-

терского учета 

Содержание учебного материала 

Понятие метода бухгалтерского учета, характеристика основных методических приемов 

бухгалтерского учета 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26   

https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15221
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15221
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15221
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15221
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Тема 1.7. Сущность и стро-

ение бухгалтерского баланса, 

требования к нему, виды 

балансов 

Содержание учебного материала 

Понятие балансового равенства, его значение в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Понятие бухгалтерского баланса, его строение, характеристика его основных 

элементов, сущность информационных взаимосвязей между статьями бухгалтерского ба-

ланса. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу. Классификация основных ви-

дов балансов 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

Тема 1.8. Влияние хозяйст-

венных операций на бухгал- 

терский баланс 

Содержание учебного материала 

Понятие хозяйственной операции, их взаимосвязь с бухгалтерским балансом предприятия. 

Типы влияния хозяйственных операций на имущественное положение предприятия 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

Практические занятия 

Балансовое обобщение объектов бухгалтерского наблюдения 
2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 
Практические занятия 
Определение типа хозяйственных операций 

2 

Самостоятельная работа ОИ-1 раздел 3.3; ДИ-1 раздел 1.4.3 6  

Тема 1.9. Стоимостная 

оцен-ка объектов бухгалтер-

ского наблюдения, ее прин-

ципы и виды 

Содержание учебного материала 

Понятие стоимостной оценки, ее сущность и основные виды, применяемые в бухгалтерском 

учете. Правила стоимостной оценки объектов бухгалтерского наблюдения 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

Практические занятия 

Расчет стоимости объектов бухгалтерского наблюдения 
2  

Самостоятельная работа ОИ-1 раздел 5.1.2 2  

Тема 1.10. Понятие кальку-

ляции и ее виды 

Содержание учебного материала 

Сущность понятия «калькуляция», ее роль и значение в бухгалтерском учете. Основные виды 

калькуляций и их характеристика. Порядок составления калькуляции в бухгалтерском учета 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15221
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15221
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15221
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1517
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15213
https://base.garant.ru/70687350/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_15221
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10 

 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

Практические занятия Составление калькуляций 2  

Самостоятельная работа ОИ-1 раздел 5.1.2 2  

Тема 1.11. Сущность, 

назначение и строение бух-

галтерских счетов. План 

счетов. 

Содержание учебного материала 

Понятие бухгалтерского счета, его роль в бухгалтерском учете. Строение бухгалтерского 

счета, порядок расчета конечного остатка по счету. Виды бухгалтерских счетов их характе-

ристика. Понятие Плана счетов бухгалтерского учета. Строение и содержание Плана счетов. 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26   
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 Понятие рабочего плана счетов предприятия   

Тема 1.12. Понятие двойной 

записи, бухгалтерские про-

водки и их классификация 

Содержание учебного материала 

Сущность метода «двойная запись», его роль в бухгалтерском учете. Понятие бухгалтерской 

проводки. Порядок составления бухгалтерской проводки. Классификация бухгалтерских 

проводок 

2 
ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

Практические занятия 

Составление бухгалтерских проводок 
2 

Самостоятельная работа ОИ-1 раздел 2.6 
2 

Тема 1.13. Бухгалтерские 

документы, их виды, требо-

вания к оформлению. Поня-

тие документооборота 

Содержание учебного материала 

Понятие бухгалтерского документа, его основные реквизиты. Виды бухгалтерских докумен-

тов, основные требования, предъявляемые к их оформлению. Классификация бухгалтерских 

документов. Сущность и содержание понятия «документооборот», его роль в бухгалтерском 

учете. Понятие и структура графика документооборота 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 
Тема 1.14. Понятие инвен-

таризации, ее виды, порядок 

проведения и оформления 

результатов 

Содержание учебного материала 

Сущность понятия «инвентаризация», ее роль в бухгалтерском учете. Виды инвентаризации. 

Случаи обязательного проведения инвентаризации на предприятии. Порядок создания ин-

вентаризационной комиссии. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

предприятия. Порядок оформления выявленных результатов инвентаризации 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 
Самостоятельная работа 
ОИ-1 раздел 5.1.1 

2 

Тема 1.15. Способы выяв-

ления и исправления оши-

бочных записей в бухгал-

терском учете 

Содержание учебного материала 

Понятие ошибки в бухгалтерском учете. Основные способы исправления ошибок в первичных 

учетных документах, регистрах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности 

предприятия. Порядок исправления ошибочных записей в бухгалтерских проводках 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 
Самостоятельная работа ОИ-1 раздел 5.2.5 

2 

Тема 1.16. Бухгалтерская 

отчетность, ее виды, основ-

ные требования и порядок 

формирования 

Содержание учебного материала 

Понятие бухгалтерской отчетности, ее роль в бухгалтерском учете. Виды бухгалтерской от-

четности. Состав форм бухгалтерской отчетности, входящих в годовую бухгалтерскую от-

четность предприятия. Упрощённая бухгалтерская отчетность. Требования, предъявляемые к 

составлению бухгалтерской отчетности. Порядок отражения объектов бухгалтерского 

наблюдения в формах бухгалтерской отчетности 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 

1-12,  26 Самостоятельная работа 2   
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 ОИ-1 раздел 5.1.4   

Тема 1.17. Понятие, значение 

и функции учетной политики 

Содержание учебного материала 

Сущность понятия «учетная политика предприятия». Роль учетной политики предприятия в 

бухгалтерском и налоговом учете предприятия. Основные функции учетной политики пред-

приятия. Порядок формирования и содержание основных разделов учетной политик для целей 

бухгалтерского и налогового учета предприятия 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

Раздел 2. Организация бухгалтерского учета 35 

Тема 2.1. Бухгалтерский учет 

процесса снабжения 

Практические занятия Решение практических задач 2 ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

Самостоятельная работа 

Ои-1 глава 7 

2 

Тема 2.2. Бухгалтерский учет 

процесса производства 

Практические занятия Решение практических задач 2 ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

Самостоятельная работа 

ОИ-1 глава 8 

2 

Тема 2.3. Бухгалтерский учет 

процесса продаж 

Практические занятия Решение практических задач 2 ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

Самостоятельная работа 

ОИ-1 глава 9 

2 

Тема 2.4. Организация ма-

териальной ответственности 

работников торгового пред-

приятия 

Содержание учебного материала 

Понятие материальной ответственности, условия ее возложения на работника, основные виды, 

порядок документального оформления отчетности материального лица по операциям с 

товарами и тарой 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 
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ЛР 1-12,  

26 

Тема 2.5. Цели, задачи, 

принципы учета товарных 

операций, порядок оценки 

товаров 

Содержание учебного материала 

Товарные операции как основа торговой деятельности, цели, задачи и принципы учета то-

варных операций. Порядок стоимостной оценки товаров в розничной и оптовой торговле, 

счета учета операций с товарами и тарой 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

Тема 2.6. Документальное 

оформление товарных опе-

раций 

Содержание учебного материала 

Первичные учетные документы и регистры учета операций с товарами. Порядок докумен-

тального оформления операций по поступлению товаров. Порядок документального оформ-

ления операций по выбытию товаров. Порядок документального оформления прочих товар-

ных операций 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26   
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 Практические занятия 

Бухгалтерский учет покупки товаров 
2 ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

Самостоятельная работа ОИ-1 раздел 7.3 
2 

Практические занятия 

Бухгалтерский учет продажи товаров 
2 

Самостоятельная работа ОИ-1 раздел 7.6 
2 

Тема 2.7. Бухгалтерский учет 

возврата товаров 

Содержание учебного материала 

Организация бухгалтерского учета операций по возврату товаров юридическими лицами. 

Организация бухгалтерского учета операций по возврату товаров физическими лицами 

2 

ОК 1 - 

4, 7 

ПК 

1.3, 2.1 

 

ЛР 1-12,  

26 

Практические занятия 

Бухгалтерский учет товарных потерь и переоценки товаров 
2 

Самостоятельная работа 

ДИ-1 глава 6 
1 

Практические занятия 

Бухгалтерский учет расходов на продажу и тары 
2 

Самостоятельная работа 

ДИ-1 глава 6 
2 

Всего часов 105 
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3.1. Образовательные технологии 

Семестр 
Вид за-

нятия 
Используемы активные и интерактивные образовательные технологии 

5,6 

ТО Лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-диалог 

ПР 
Проведение дискуссий, решение ситуационных задач, анализ кон-

кретных ситуаций, выполнение творческих заданий  

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного: 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 
- рабочим местом преподавателя; 

- аудиторной доской; 

- мультимедиапроектором; 

- экраном для просмотра слайдов; 

- компьютером с лицензионным программным обеспечением с возможностью под-

ключения к internet. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 
1) Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли: Учебник / Н.В. Брыкова. - 

3-е изд., испр. -М.: Академия, 2018. - 144 с. - (Профессиональное образование). 

2) Теория бухгалтерского учета: Электронный учебник / А. И. Гомола. - М.: Акаде-

мия, 2017. 

Дополнительные источники: 
1) Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3- 

е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: ил.;. - (Професси-
ональное образование). ISBN 978-5-91134-855-7. - Текст : электронный. - URL: https://new. 
znanium. сот/catalog/product/412023. 

Интернет ресурсы: 
2) Официальный сайт Министерства финансов РФ: https://www.minfin.ru/ru/ 

3) Официальный сайт информационно-аналитического электронного издания «Бух- 

галтерия.га»: https://www.buhgalteria.ru/ 

4) Официальный сайт информационного агентства «Клерк.Ру»: 

https://www.klerk.ru/ 

5) Официальный сайт электронного проекта «Бухонлайн»: 

https://www.buhonline.ru/ 

6) Официальный сайт интернет ресурса для бухгалтеров БУХ. 1С: https://buh.ru/

https://new/
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.buhgalteria.ru/
https://www.klerk.ru/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» осу-

ществляется посредством устных опросов, оценки выступления с докладом, тестирования, 

решения практических заданий и задач, а также анализа выполнения студентами заданий для 

самостоятельной работы. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности Тестирование, устный опрос, 

оценка решения практических 

заданий и задач, оценка 

выступления с докладом, анализ и 

оценка результатов 

самостоятельной работы 

методологические основы бухгалтерского учета, его 

счета и двойную запись 

план счетов, объекты бухгалтерского учета 

бухгалтерскую отчетность 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

использовать данные бухгалтерского учета для пла-

нирования и контроля результатов коммерческой дея-

тельности 

Контроль в форме тестирования, 

устных ответов на вопросы, оценка 

решений практических заданий и 

задач участвовать в инвентаризации имущества и обяза-

тельств организации 

 


