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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Бухгалтерский учет разработана 

на основе основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена  по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвер-
жденной 02.02.2017 года приказ № 15. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учёт» является вариативной дисци-
плиной профессионального цикла, устанавливающей базовые знания необходи-
мые для получения профессиональных умений и навыков. 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учёт» студент должен: 
уметь: 
 использовать данные бухгалтерского учёта для планирования и кон-

троля расчётов ; 
 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 
В результате освоения  дисциплины обучающийся должен 
Знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учёта и отчётности; 
 методологические основы бухгалтерского учёта, его счета и двойную за-

пись; 
 план счетов, объекты бухгалтерского учёта; 
 бухгалтерскую отчётность. 

Изучение программного материала должно способствовать формированию 
у студентов нового экономического мышления. Вариативная часть по дисциплине 
определяется исходя из следующих данных: 

1.по учебному плану максимальная нагрузка 48 часов, обязательное количе-
ство аудиторных часов – 34 часа, в том числе теоретических – 18 часов, практиче-
ских – 16 часов, самостоятельная работа – 14 часов.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с примене-
нием технических и аудиовизуальных средств обучения. Кроме того, занятия ор-
ганизованы с использованием презентационного материала и выходом в сеть Ин-
тернет. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 
зачета. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 
различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, 
самостоятельные работы, презентации и т.п. 
 

.   
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО   09.02.07 Информационные системы и программирование укрупнённой 
группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника.  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной програм-

мы среднего профессионального образования подготовки специалистов 
среднего звена:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать данные бухгалтерского учёта для планирования и кон-

троля расчётов; 
 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 
В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 
 нормативное регулирование бухгалтерского учёта и отчётности; 
 методологические основы бухгалтерского учёта, его счета и двойную 

запись; 
 план счетов, объекты бухгалтерского учёта; 
 бухгалтерскую отчётность. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы ком-

петенций: 
общих: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
профессиональных 
ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием; 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 
компетенции. 
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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)   48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе: 
     практические занятия 16 
     Контрольная работа - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  
Внеаудиторная работа  
                        в том числе:  
 сообщение 7 
 реферат 7 

Промежуточная аттестация проводится в форме  Д/З 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
 

Наименование разделов и внеурочных тем Максималь-
ная учебная 

нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеауди-
торная ра-
бота обу-

чающихся 
(час.) 

Всего Теоретиче-
ские занятия 

Практиче-
ские работы 

Консуль-
тации 

Раздел 1 Теория бухгалтерского учета 26,8 19 8 10 1 7,8 
Тема 1.1  Хозяйственный учет , его сущность и значение 1,41 1 1   0,41 
Тема 1.2 Предмет и метод бухгалтерского учёта. 2,82 2 1 1  0,82 
Тема 1.3  Бухгалтерский баланс 2,82 2 1 1  0,82 
Тема 1.4  Система счетов и двойная запись 9,88 7 2 4 1 2,88 
Тема 1.5  Учет основных хозяйственных процессов 7,06 5 1 4  2,06 
Тема 1.6 Регистры и формы бухгалтерского учета 1,41 1 1   0,41 
Тема 1.7 Основы организации бухгалтерского учета 1,41 1 1   0,41 
Раздел 2 Бухгалтерский учет в промышленности 21,2 15 8 6 1 6,2 
Тема 2.1 Учет основных средств и нематериальных акти-
вов 

5,67 4 2 2  1,67 

Тема 2.2 Учет материально-производственных запасов 2,82 2 1 1  0,82 
Тема 2.3  Учет труда и заработной платы 5,67 4 1 2 1 1,67 
Тема 2.4  Учет денежных средств и расчетов 1,41 1 1   0,41 
Тема 2.5  Учет готовой продукции и ее продажи 2,82 2 1 1  0,82 
Зачетное занятие 2,82 2 2   0,82 

Всего 48 34 16 16 2 14 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учёт» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная рабо-
та обучающихся, курсовая работа (если она предусмотрена 

Объ
ём-
ча-
сов 

Осваива-
емые 

элементы 
компе-
тенций 

уро-
вень 

освое-
нич 

Раздел 1 «Основы бухгалтерского учета» 26,8   
Тема 1.1 Хозяй-
ственный учет 
,его сущность и 
значение 

Содержание  1,41 
Теоретические часы 1 
1.1.1 Понятие о хозяйственном учете.  
1.1.2 Оперативный, статистический и бухгалтерский учет. 
1.1.3 Измерители, применяемые в учете. 
1.1.4 Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 
1.1.5 Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете. 
1.1.6 Задачи учета. 
1.1.7 Бухгалтерский учет и его функции в управлении экономикой. 

 ОК 1,2,9, 
ПК 3.4, 
5.4,7.4 

1 

Самостоятельная работа  
1.проработка конспекта; 
2.подготовка к тестированию; 
3.подготовка конспекта по ФЗ РФ «О бухгалтерском учёте»; 
4.подготовка списка используемых в РФ ПБУ. 

0,41   

Тема 1.2. 
Предмет и метод 
бухгалтерского 
учета 
 
 

Содержание  2,82 
Теоретические часы 2 
1.2.1 Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета 
1.2.2 Объекты его изучения. 
1.2.3 Классификация хозяйственных средств   предприятия. 
1.2.4 Классификация источников формирования хозяйственных средств.             

1 ОК 1,2,9, 
ПК 3.4, 
5.4,7.4 

1 

Практическая работа 1   
1.2.2.1 Выполнение задания на классификацию хозяйственных средств организации 
1.2.2.2 Выполнение задания на классификацию источников хозяйственных средств организации 

1 

Самостоятельная работа 
1.проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (стр.16 – 49 [1]); 
2.подготовка к тестированию; 

0,82 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная рабо-
та обучающихся, курсовая работа (если она предусмотрена 

Объ
ём-
ча-
сов 

Осваива-
емые 

элементы 
компе-
тенций 

уро-
вень 

освое-
нич 

3.консектирование и подготовка презентаций по отдельным элементам метода бухгалтерского учёта. 
Тема 1.3. 
Бухгалтерский 
баланс 
 

Содержание  2,82 
Теоретические часы 2 
1.3.1  Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. 
1.3.2 Роль и значение бухгалтерских балансов 
1.3.3 Классификация бухгалтерских балансов. 
1.3.4 Техника составления балансов. 

1 ОК 1,2,9, 
ПК 3.4, 
5.4,7.4 

1 

Практическая работа 1   
1.3.4.1.Составление бухгалтерского баланса. 1 
Самостоятельная работа 
1.проработка конспекта; 
2.подготовка к тестированию 

0,82 

Тема 1.4 
Система счетов 
и двойной запи-
си 
 
 

Содержание  9,88 
Теоретические часы 7 
1.4.1 Счета бухгалтерского учета, их назначение и структура.                                       
1.4.2 Счета активные .пассивные и активно-пассивные. 

1 ОК 1,2,9, 
ПК 3.4, 
5.4,7.4 

2 

1.4.3 Сальдо и обороты счетов. 
1.4.4 Строение счетов. 

0,5 2 

1.4.5 Порядок записей на счетах 0,5 2 
Консультация 1   
Практическая работа 4 
1.4.1.1 Открытие счетов. Отражение хозяйственных операций на счетах.   
1.4.1.2 Подсчет оборотов и определение сальдо. 

2 

1.4.1.1 Открытие счетов. Отражение хозяйственных операций на счетах.   
1.4.1.2 Подсчет оборотов и определение сальдо. 

2 

Самостоятельная  работа 
1.проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литера-туры (стр.90 – 131 
[1]); 

2,88 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная рабо-
та обучающихся, курсовая работа (если она предусмотрена 

Объ
ём-
ча-
сов 

Осваива-
емые 

элементы 
компе-
тенций 

уро-
вень 

освое-
нич 

2..подготовка к тестированию; 
3.подготовка конспектов и презентаций на темы: 
 план счетов бухгалтерского учёта назначение, строение и значение; 
 Классификация счетов бухгалтерского учёта. 
4.выполнение заданий на открытие счетов бухгалтерского учёта, определение корреспонденции счетов 
по хозяйственным операциям, отражение операций на счетах бухгалтерского учёта и заполнение обо-
ротной ведомости по синтетическим счетам. 

Тема 1.5 
Учет основных 
хозяйственных 
процессов 
 

Содержание  7,06 
Теоретические часы 5 
1.5.1  Характеристика основных хозяйственных  процессов: заготовления. 1 ОК 1,2,9, 

ПК 3.4, 
5.4,7.4 

2 

Практическая работа 4   
1.5.1.1 Отражение на счетах учета процесса реализации.Определение  финансового  результата от реа-
лизации 

2 

1.5.1.2 Характеристика  основных  хозяйственных процессов : процесса  производства.  2 
Самостоятельная  работа. 

1. проработка конспекта; 
2. выполнение заданий по процессам заготовления, производства и реализации. 

2,06 

Тема 1.6 
Регистры и 
формы бухгал-
терского учета 
 

Содержание  1,41 
Теоретические часы 1 
1.6.1. Понятие учетных регистров. Виды учетных регистров . 
1.6.2  Классификация учетных регистров, правила ведения записей в них. 
1.6.3  Формы бухгалтерского учета.  

1 
 

ОК 1,2,9, 
ПК 3.4, 
5.4,7.4 

2 

Самостоятельная работа 
1.правила исправления ошибочных записей в учетных регистрах: 
2.хранение учетных регистров. 

0,41   

Тема 1.7 Содержание  1,41 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная рабо-
та обучающихся, курсовая работа (если она предусмотрена 

Объ
ём-
ча-
сов 

Осваива-
емые 

элементы 
компе-
тенций 

уро-
вень 

освое-
нич 

Основы органи-
зации бухгал-
терского учета 
 

Теоретические часы 1 
1.7.1 Сущность организации бухгалтерского учета на предприятии.    
1.7.2 Требования к организации учета. 
1.7.3 Структура бухгалтерской службы. 
1.7.4 Нормативное регулирование бухгалтерского учета на предприятии 

1 ОК 1,2,9, 
ПК 3.4, 
5.4,7.4 

2 

Самостоятельная работа    
1.права и обязанности главного бухгалтера. 
2.кодекс этики  бухгалтера. 

0,41   

Раздел 2 Бухгалтерский учет в промышленности. 21,2 
Тема 2.1 
Учет основных 
средств и нема-
териальных ак-
тивов. 
 

Содержание  5,67 
Теоретические часы 4 
2.1.1 Основные средства . их классификация . оценка и задачи. 
2.1.2 Учет поступления .перемещения и  выбытия основных средств.  
2.1.3 Учет ремонта О.С. 

2 ОК 1,2,9, 
ПК 3.4, 
5.4,7.4 

2 

Практическая работа 2   
2.1.1.1 Расчет амортизации основных средств. 1 
2.1.1.2 Расчет поступления и выбытия О.С. 1 
Самостоятельная работа   
1.учет нематериальных активов. 
2.синтетический и аналитический учет основных средств и нематериальных активов. 

1,67 

Тема 2.2 
Учет матери-
ально-
производствен-
ных запасов 
 

Содержание  2,82 
Теоретические часы 2 
2.2.1 Материально-производственные запасы , их классификация, оценка и задачи учета. 
2.2.2.Методы списания МПЗ в производство. 
2.2.3 Синтетический и аналитический учет материально-производственных запасов. 

1 ОК 1,2,9, 
ПК 3.4, 
5.4,7.4 

2 

Практическая работа 1   
2.2.1.1  Определение фактической себестоимости материалов. 1 
Самостоятельная работа  0,82 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная рабо-
та обучающихся, курсовая работа (если она предусмотрена 

Объ
ём-
ча-
сов 

Осваива-
емые 

элементы 
компе-
тенций 

уро-
вень 

освое-
нич 

1.варианты учета поступления материально-производственных запасов: 
2.понятие транспортно-заготовительных расходов. 

Тема 2.3. 
Учет труда и за-
работной платы 
 

Содержание  5,67 
Теоретические часы 4 
2.3.1 Виды .формы и системы оплаты труда. 
2.3.2 Система доплат и надбавок. 
2.3.3 Порядок начисления оплаты отпусков и пособий по временной нетрудоспособности. 
2.3.4 Удержания из заработной платы. 
2.3.5 Порядок выплаты заработной платы. 

1 ОК 1,2,9, 
ПК 3.4, 
5.4,7.4 

2 

Консультация 1   
Практическая работа 2 
2.3.1.1 Начисление заработной платы при повременной и сдельной системе оплаты труда. 2 
Самостоятельная работа  
1.фонд заработной платы, краткая характеристика его состава; 
2. Контроль за использованием фонда заработной платы. 

1,67 

Тема 2.4. 
Учет денежных 
средств и расче-
тов 
 

Содержание  1,41 
Теоретические часы 1 
2.4.1  Значение и задачи учета денежных средств. 
2.4.2 Учет денежных средств в кассе. 
2.4.3 Учет денежных средств на расчетном счете. 
2.4.4 Учет расчетов с подотчетными лицами. 

1 ОК 1,2,9, 
ПК 3.4, 
5.4,7.4 

2 

Самостоятельная работа  
1.обработка отчетов кассира и выписок банка; 
2.инвентаризация кассы. 

0,41   

Тема 2.5 
Учет готовой 
продукции и ее 
продажи 

Содержание  2,82 
Теоретические часы 2 
2.6.1 Готовая продукция , ее оценка и задачи учета. 
2.6.2 Синтетический и аналитический учет готовой продукции. 

1 ОК 1,2,9, 
ПК 3.4, 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная рабо-
та обучающихся, курсовая работа (если она предусмотрена 

Объ
ём-
ча-
сов 

Осваива-
емые 

элементы 
компе-
тенций 

уро-
вень 

освое-
нич 

 2.6.3 Понятие расходов на продажу 5.4,7.4 
Практические часы 1   
2.6.1.1 Определение и списание расходов на продажу продукции. 1 
Самостоятельная работа  
1.учет готовой продукции на складах предприятия. 

0,82 

Тема 2.6 
Учет фондов, 
кредитов и фи-
нансовых ре-
зультатов 
 

Содержание  5,64 
Теоретические часы 4 
2.7.1  Порядок формирования уставного, резервного и добавочного капиталов. 
2.7.2 Учет целевого финансирования, нераспределенной прибыли, учет резервов 

1 ОК 1,2,9, 
ПК 3.4, 
5.4,7.4 

2 

Зачетное занятие 2   
Практическая работа 1 
2.7.2.1 Виды кредитов и займов. 1 
Самостоятельная работа  
1.понятие операционных. внереализационных, чрезвычайных доходов и расходов; 
2.понятие налогооблагаемой прибыли и расчеты по налогу на прибыль. 

1,64 

Итого максимальной нагрузки: 48   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного каби-

нета: бухгалтерского учёта. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 бланки первичных документов; 
 бланки форм бухгалтерской, финансовой отчётности; 
 комплекты нормативно правовой документации по бухгалтерскому учё-

ту и налогообложению; 
 учебная литература; 
 дополнительная литература; 
 методические указания по изучению отдельных тем; 
 методические указания по выполнению практических работ и задания 

практических работ; 
 методические указания по выполнению практических работ. 
 
3.2Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 
Основные источники: 
1.Богаченко В.М., Кириллова Н.А.Основы бухгалтерского учёта, налогообло-

жения и аудита. Учебник. [Текст]/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова.: Ростов н\Дону: 
Феникс, 2012 – 283с. 

Дополнительные источники: 
2.Ерофеева В.А., Тимофеева О.В. Бухгалтерский учёт: конспект лекций, вто-

рое издание, исправленное и дополненное. [Текст] / В.А.Ерофеева, О.В.Тимофеева – 
М. : Юрайт-Издат., 2009. – 192с. – (Хочу всё сдать). – lSΒΝ 978 5 9798 0100 2 

3.План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 
организаций: Под редакцией А.С.  Бакаева. – М: Юрайт-М, 2012. – 174с.: 57.5. 

4.Чая В.Т. «Бухгалтерский учёт». Учебное пособие [Текст]/В.Т. Чая – М.: 
КноРус, 2010. – 526с.: 216.63. 

5.Пятов М.Л. «Бухгалтерский учёт и оформление договоров» учебно-
практическое пособие [Текст]/М.Л. Пятов –М:Проспект,2010. – 528с.: 216.53. 

Электронные ресурсы: 
1. Журнал «Наша бухгалтерия» [Электронный ресурс] / Электронные дан-

ные. Режим доступа: http://nashabuh.ru/jurnal.html бесплатная подписка ( 01.02.2017 
г.); 

2. Интернет-ресурсы. Система Главбуха. [интернет - ресурсы]: www.1g.lru; 
3. Интернет-ресурсы. Консультант плюс. [электронные - ресурсы]: учреди-

тель ЗАО «Консультант Плюс». Зарегистрировано в Роскомпечати рег. № 014076. 
Сайт www.consultant.ru; E-mail bulletin@ consultant.ru. 

http://www.1g.lru/
http://www.consultant.ru/
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3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ 03, ПМ 5, ПМ 7. 
 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное об-

разование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-
ровки в организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спек-
тра профессиональных компетенций. 
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИ-
НЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-
тов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-
тов обучения 

уметь: 
 Использовать данные бухгалтерского учёта 

для планирования и контроля расчётов ; 
 Участвовать в инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 
В результате освоения  дисциплины обуча-
ющийся должен 

знать: 
 Нормативное регулирование бухгалтерско-

го учёта и отчётности; 
 Методологические основы бухгалтерского 

учёта, его счета и двойную запись; 
 План счетов, объекты бухгалтерского учё-

та; 
 Бухгалтерскую отчётность. 

Оценка устных ответов. 
 
Оценка письменных ответов 
 
Оценка результатов тестирования 
 
Оценка результатов практических работ. 
 
Оценка результатов самостоятельной работы с 
нормативно-правовыми документами. 
 
Оценка результатов работы студентов с интернет 
ресурсами. 
 

 
Формы и методы контроля и оценки освоения профессиональных компе-

тенций 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и оцен-
ки 

ПК 3.4. Проводить сравни-
тельный анализ программ-
ных продуктов и средств раз-
работки, с целью выявления 
наилучшего решения соглас-
но критериям, определенным 
техническим заданием; 
 

― принимать товары по коли-
честву и качеству 

Оценка результатов тестирования 
Оценка результатов практических 
работ. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы с нормативно-правовыми до-
кументами. 
Оценка результатов работы студентов 
с интернет ресурсами. 

ПК 5.4. Производить разра-
ботку модулей информаци-
онной системы в соответ-
ствии с техническим задани-
ем. 
 

― Использовать данные бух-
галтерского учёта для контроля 
результатов и планирования , 
проводить учёт товаров (сырь я, 
материалов, продукции, тары, 
других материальных ценно-
стей) участвовать в их инвента-
ризации 
 

Оценка результатов практических 
работ по учету имущества организа-
ции. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы с нормативными документами 
(конспектирование). 
Оценка результатов самостоятельной 
работы с интернет ресурсами. 
Оценка результатов контрольной ра-
боты. 
Оценка знаний студентов по резуль-
татам экзаменов. 

ПК 7.4. Осуществлять адми- ― Использовать данные бух- Оценка результатов практических 
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нистрирование баз данных в 
рамках своей компетенции. 

галтерского учёта для контроля 
результатов и планирования , 
проводить учёт товаров (сырь я, 
материалов, продукции, тары, 
других материальных ценно-
стей) участвовать в их инвента-
ризации 
 

работ по учету имущества организа-
ции. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы с нормативными документами 
(конспектирование). 
Оценка результатов самостоятельной 
работы с интернет ресурсами. 
Оценка результатов контрольной ра-
боты. 
Оценка знаний студентов по резуль-
татам экзаменов. 

 
Формы и методы контроля и оценки освоения общих компетенций 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование профессиональных компетен-
ций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты (освоен-

ные общие компетен-
ции) 

Основные показа-
тели оценки ре-

зультата 

 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать спо-
собы решения задач 
профессиональной де-
ятельно-сти, примени-
тельно к различным 
контекстам. 
 

◊ демонстрация ин-
тереса к будущей 
профессии. 
 
 

Оценка результатов практических работ по 
учету имущества. 
Оценка результатов самостоятельной работы с 
нормативными документами. 
Оценка результатов самостоятельной работы с 
интернет ресурсами. 
Самостоятельно работать с нормативно-
правовой документацией. 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и интер-
претацию информа-
ции, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной де-
ятельности. 
 

◊ обоснование пра-
вильности, докумен-
тооборота для кон-
кретных типов пред-
приятий; 
 
◊ обоснование пра-
вильности рабочего 
плана счетов, разра-
ботанного для кон-
кретной организа-
ции; 
 
◊ обоснование необ-
ходимости разработ-
ки учётной политики 
организации. 

Оценка результатов практических работ по со-
ставлению рабочего плана счетов для конкрет-
ных организаций. 
Оценка результатов выполнения ситуационных 
заданий. 
Оценка результатов тестирования. 
Анализ за результатами самостоятельной рабо-
ты студентов, прежде всего, с нормативными 
документами по ведению бухгалтерского учё-
та. 
 

ОК 9. Использовать 
информационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 

◊ демонстрация спо-
собности принимать 
решения в стандарт-
ных и не стандарт-
ных ситуациях и 
нести за них ответ-

Тестирование, позволяющее оценить возмож-
ность каждого обучающегося самостоятельно 
принимать решения в стандартных и не стан-
дартных ситуациях и понимать ответствен-
ность, возникающую перед бухгалтером в том 
или ином случае. 
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ственность. Оценка результатов выполнения ситуационных 
заданий. 
Оценка тестирования. 
Анализ за результатами самостоятельной рабо-
ты с нормативными документами по ведению 
бухгалтерского учёта. 

 
5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» может быть 

использована при реализации ОПОП по специальности 09.02.06 Системное и сете-
вое администрирование. 
 

 
 
 
Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Е.А.Казанцева 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  
 
ГБПОУ ИО «АПЭТ» 
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