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1. Наименование дисциплины
Основы бухгалтерского учета

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « П.00 » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Основы бухгалтерского учета у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (направленность : не предусмотрена)
     ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
     ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
     ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
     ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
     ОК.5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий
     ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
     ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
     ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
     ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
     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 организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета
     ПК.2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета
     ПК.2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в
местах его хранения. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета
     ПК.2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
     ПК.2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
     ПК.3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней
     ПК.3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
     ПК.3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды
     ПК.3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
     ПК.4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое
положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
     ПК.4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки
     ПК.4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации по



Единому социальному налогу и формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки
     ПК.4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (направленность: не
предусмотрена) на базе среднего общего

очная
1

4.7
168
112

64

48

56

Итоговое контрольное мероприятие (1)
Письменное контрольное мероприятие (2)
Дифференцированный зачет (1 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

  Раздел 1. Бухгалтерский учет, его объекты и задачи

  Раздел 2. Бухгалтерский баланс

  Раздел 3. Счета и двойная запись

  Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов

  Раздел 5. Технология обработки учетной информации

История развития бухгалтерского учета в России и в мире. 
Единая система учета и требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету. Понятие о хозяйственном 
учете. Оперативный, статистический и бухгалтерский учет. Измерители, применяемые в учете. 
Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. Сущность и значение бухгалтерского учета. 
Предмет бухгалтерского учета. Объекты и основные задачи бухгалтерского учета. 
Методы ведения бухгалтерского учета, их характеристика. 
Классификация хозяйственных средств организации по составу 
Классификация хозяйственных средств по источникам образования 
Национальная система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности. 
ПБУ - бухгалтерские стандарты 
Международные стандарты финансовой отчетности 

Понятие «бухгалтерский баланс». Содержание бухгалтерского баланса. Сущность актива и пассива. 
Структура бухгалтерского баланса. Типы изменений в балансе. Характеристика типов изменения в 
балансе

Понятие о счетах бухгалтерского учета. Бухгалтерские счета, их назначение и структура. 
Счета активные и пассивные. Сальдо и обороты активных и пассивных счетов. 
Активно-пассивные счета.
Понятие двойной записи операций на счетах. Сущность и значение двойной записи. Понятие 
бухгалтерской записи. Понятие бухгалтерской проводки. Проводки простые и сложные. Понятие 
корреспондирующих счетов.
Понятия и характеристики синтетического и аналитического счетов. Назначение и взаимосвязь 
синтетического и аналитического счетов. 
Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета.
План счетов бухгалтерского учета. Субсчета. Связь между счетами и балансом. 
Классификация счетов бухгалтерского учета 

Схема учета процесса снабжения. Понятие учета процесса снабжения, его отражение бухгалтерскими 
записями. 
Характеристика транспортно – заготовительных расходов.
Схема учета процесса производства. Понятие учета процесса производства, его отражение 
бухгалтерскими записями. 
Понятие прямых и косвенных затрат. Характеристика незавершенного производства и фактической 
себестоимости продукции.
Схема учета процесса продажи. Понятие продажи в соответствии с НК РФ. 
Оформление бухгалтерскими записями процесса продажи готовой продукции
Оформление бухгалтерскими записями процесса продажи работ и услуг

Сущность форм бухгалтерского учета. Журнально-ордерная форма учета. 
Форма учета "Журнал-Главная". Упрощенная форма учета. Автоматизация учета
Главная книга, принципы ее заполнения. Порядок ее заполнения



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Мизиковский И. Е. Теория бухгалтерского учета:Учебник для сред. проф. образования/И. Е.
Мизиковский ;.-Москва:Издательство "Магистр",2015, ISBN 9785977600880.-384.
http://znanium.com/go.php?id=473834

 
 Дополнительная:
1. Бережной В. И. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств:Учебное пособие/В. И. Бережной ;.-
Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160107844.-192.
http://znanium.com/go.php?id=502154

2. Основы бухгалтерского учета (краткие).-Москва:Издательство "Магистр",2015, ISBN 9785977603614.-
152. http://znanium.com/go.php?id=504916

3. Теория бухгалтерского учета:Учебное пособие.-3.-Москва:ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М",2014, ISBN 9785160091433.-326. http://znanium.com/go.php?id=425646

4. Бурлуцкая Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и практика:Учебно-практическое
пособие/Т. П. Бурлуцкая.-Москва:Издательство "Инфра-Инженерия",2016, ISBN 9785972901067.-208.
http://znanium.com/go.php?id=541790

5. Теория бухгалтерского учета [электронный ресурс].-2.-Москва:Издательский Центр РИОР,2012, ISBN
9785369011348.-110. http://znanium.com/go.php?id=373359

 

 

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.minfin.ru Министерство финансов РФ

лицензионный пакет стандартных программ MicrosoftOffice

    Образовательный процесс по дисциплине Основы бухгалтерского учета предполагает
использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

экран, доска, проектор

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Основы бухгалтерского учета

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Проявлять интерес к изучению
бухгалтерского учета, понимать
сущность фактов хозяйственной
жизни.
Знать основные положения
теории бухгалтерского учета и
функции бухгалтерского учета

Уметь рационально
планировать собственную
деятельность на практических
занятиях по основам

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Не проявляет интерес к изучению основ
бухгалтерского учета, не понимает сущность
фактов хозяйственной жизни.
Не знает основные положения теории
бухгалтерского учета и функции
бухгалтерского учета

Проявляет интерес к изучению основ
бухгалтерского учета периодически, имеет
общее представление о сущности фактов
хозяйственной жизни
Демонстрирует общие, но не
структурированные знания основных
положений теории бухгалтерского учета и
функции бухгалтерского учета

Проявляет интерес к изучению основ
бухгалтерского учета, дает оценку сущности
фактов хозяйственной жизни
Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
основных положений теории бухгалтерского
учета и функции бухгалтерского учета

Активно интересуется изучением основ
бухгалтерского учета, дает полную и
объективную оценку сущности фактов
хозяйственной жизни. 
Демонстрирует сформированные,
систематические знания основных
положений теории бухгалтерского учета и
функции бухгалтерского учета

Не умеет рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях по основам бухгалтерского учета; в

ОК.1

ОК.2

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

бухгалтерского учета; в полном
объеме и без ошибок выполнять
профессиональные задачи;
обосновывать их решение,
объективно оценивать их
эффективность и качество

Уметь решать стандартные
задачи по основам
бухгалтерского учета,
ориентироваться в
нестандартных ситуациях в
процессе освоения основ
бухгалтерского учета,
принимать решения и
аргументировать их

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

полном объеме и без ошибок выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество

Демонстрирует частично сформированные
умения   планировать собственную
деятельность на практических занятиях по
основам бухгалтерского учета;  выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
рационально планировать собственную
деятельность на практических занятиях по
основам бухгалтерского учета;
преимущественно без ошибок выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество

Демонстрирует сформированные умения
рационально планировать собственную
деятельность на практических занятиях по
основам бухгалтерского учета; в полном
объеме и без ошибок выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество

Не умеет решать стандартные задачи по
основам бухгалтерского учета,
ориентироваться в нестандартных ситуациях
в процессе освоения основ бухгалтерского
учета, принимать решения и
аргументировать их

Демонстрирует частично сформированные
умения решать стандартные задачи по
основам бухгалтерского учета,
ориентироваться в нестандартных ситуациях
в процессе освоения основ бухгалтерского

ОК.3

типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь находить актуальную
информацию по основам
бухгалтерского учета.
Знать основные источники
информации по основам
бухгалтерского учета

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

учета, принимать решения и
аргументировать их

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
решать стандартные задачи по основам
бухгалтерского учета, ориентироваться в
нестандартных ситуациях в процессе
освоения основ бухгалтерского учета,
принимать решения и аргументировать их

Демонстрирует сформированные умения
решать стандартные задачи по основам
бухгалтерского учета, ориентироваться в
нестандартных ситуациях в процессе
освоения основ бухгалтерского учета,
принимать решения и аргументировать их

Не знает основные источники информации
по основам бухгалтерского учета. Не умеет
находить актуальную информацию по
основам бухгалтерского учета.

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания основных
источников информации по основам
бухгалтерского учета. Частично
сформированные умения  находить
актуальную информацию по основам
бухгалтерского учета.

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
основных источников информации по
основам бухгалтерского учета.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы умения  находить актуальную
информацию по основам бухгалтерского
учета.

Демонстрирует сформированные,
систематические знания основных
источников информации по основам
бухгалтерского учета. Сформированные

ОК.4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь оперативно использовать
возможности ИКТ при
освоении основ бухгалтерского
учета

Уметь решать
профессиональные задачи по
основам бухгалтерского учета в
команде с помощью
конструктивных стратегий
общения в коллективе

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

умения  находить актуальную информацию
по основам бухгалтерского учета.

Не умеет оперативно использовать
возможности ИКТ при освоении основ
бухгалтерского учета

Демонстрирует частично сформированные
умения оперативно использовать
возможности ИКТ при освоении основ
бухгалтерского учета

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
оперативно использовать возможности ИКТ
при освоении основ бухгалтерского учета

Демонстрирует сформированные умения
оперативно использовать возможности ИКТ
при освоении основ бухгалтерского учета

Не умеет решать профессиональные задачи
по основам бухгалтерского учета в команде с
помощью конструктивных стратегий
общения в коллективе

Демонстрирует частично сформированные
умения решать профессиональные задачи по
основам бухгалтерского учета в команде с
помощью конструктивных стратегий
общения в коллективе

Демонстрирует сформированные, но
имеющие отдельные пробелы умения решать
профессиональные задачи по основам
бухгалтерского учета в команде с помощью
конструктивных стратегий общения в
коллективе

Демонстрирует сформированные умения
решать профессиональные задачи по
основам бухгалтерского учета в команде с
помощью конструктивных стратегий
общения в коллективе

ОК.5

ОК.6

Владеть
информационной
культурой,
анализировать и
оценивать информацию
с использованием
информационно-
коммуникационных
технологий

Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь обоснованно
анализировать процессы в
команде при выполнении
практических задач по основам
бухгалтерского учета на основе
наблюдения, строить выводы и
разрабатывать рекомендации

Уметь  осуществлять поиск
профессионально значимой
информации. Активно
участвовать в
профессиональных конкурсах.
Демонстрировать
положительную динамику в
освоении основ бухгалтерского
учета

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не умеет обоснованно анализировать
процессы в команде при выполнении
практических задач по основам
бухгалтерского учета на основе наблюдения,
строить выводы и разрабатывать
рекомендации

Демонстррует частично сформированные
умения обоснованно анализировать
процессы в команде при выполнении
практических задач по основам
бухгалтерского учета на основе наблюдения,
строить выводы и разрабатывать
рекомендации

Демонстррует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
обоснованно анализировать процессы в
команде при выполнении практических
задач по основам бухгалтерского учета на
основе наблюдения, строить выводы и
разрабатывать рекомендации

Демонстррует сформированные умения
обоснованно анализировать процессы в
команде при выполнении практических
задач по основам бухгалтерского учета на
основе наблюдения, строить выводы и
разрабатывать рекомендации

Не умеет осуществлять поиск
профессионально значимой информации. Не
участвует в профессиональных конкурсах.
Не демонстрирует положительную динамику
в освоении основ бухгалтерского учета

Демонстрирует частично сформированные
умения осуществлять поиск
профессионально значимой информации. Не
участвует в профессиональных конкурсах.
Демонстрирует незначительную
положительную динамику в освоении основ
бухгалтерского учета

ОК.7

ОК.8

Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь находить различные
варианты выполнения решений
по основам бухгалтерского
учета, отслеживать и
анализировать изменения
технологий в
профессиональной
деятельности

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
осуществлять поиск профессионально
значимой информации. Участвует в
профессиональных конкурсах.
Демонстрирует положительную динамику в
освоении основ бухгалтерского учета

Демонстрирует сформированные умения
осуществлять поиск профессионально
значимой информации. Активно участвует в
профессиональных конкурсах.
Демонстрирует устойчивую положительную
динамику в освоении основ бухгалтерского
учета

Не умеет находить различные варианты
выполнения решений по основам
бухгалтерского учета, отслеживать и
анализировать изменения технологий в
профессиональной деятельности

Демонстрирует частично сформированные
умения  находить различные варианты
выполнения решений по основам
бухгалтерского учета, отслеживать и
анализировать изменения технологий в
профессиональной деятельности

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
находить различные варианты выполнения
решений по основам бухгалтерского учета,
отслеживать и анализировать изменения
технологий в профессиональной
деятельности

Демонстрирует сформированные умения
находить различные варианты выполнения
решений по основам бухгалтерского учета,
отслеживать и анализировать изменения
технологий в профессиональной

ОК.9
Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь применять нормативное
регулирование бухгалтерского
учета. Знать историю
бухгалтерского учета

Знать план счетов
бухгалтерского учета

Уметь соблюдать требования к
бухгалтерскому учету

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

деятельности

Не умеет применять нормативное
регулирование бухгалтерского учета. Не
знает  историю бухгалтерского учета

Демонстрирует частично сформированное
умение применять нормативное
регулирование бухгалтерского учета.
Сформированные , но не структурированные
знания истории бухгалтерского учета

В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы умение применять
нормативное регулирование бухгалтерского
учета. Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания истории
бухгалтерского учета

Демонстрирует сформированное умение
применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета. Сформированные,
систематические знания истории
бухгалтерского учета

Не знает план счетов бухгалтерского учета

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания плана счетов
бухгалтерского учета

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
плана счетов бухгалтерского учета

Демонстрирует сформированные,
систематические знания плана счетов
бухгалтерского учета

Не умеет соблюдать требования к
бухгалтерскому учету

Демонстрирует частично сформированное
умение соблюдать требования к

ПК.1.1

ПК.1.2

ПК.1.3

Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы

Разрабатывать и
согласовывать с
руководством
организации рабочий
план счетов
бухгалтерского учета
организации

Проводить учет
денежных средств,
оформлять денежные и
кассовые документы



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь ориентироваться на
международные стандарты
финансовой отчетности. Знать
международные стандарты
финансовой отчетности

Знать понятие бухгалтерского
учета; сущность и значение
бухгалтерского учета

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

бухгалтерскому учету

Демонстрирует в целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы умение
соблюдать требования к бухгалтерскому
учету

Демонстрирует  сформированное умение
соблюдать требования к бухгалтерскому
учету

Не умеет ориентироваться на
международные стандарты финансовой
отчетности. Не знает  международные
стандарты финансовой отчетности

Демонстррует частично сформированное
умение ориентироваться на международные
стандарты финансовой отчетности.
Сформированные. но не структурированные
знания международных стандартов
финансовой отчетности

Демонстррует в целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы умение
ориентироваться на международные
стандарты финансовой отчетности.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания международных стандартов
финансовой отчетности

Демонстррует сформированное умение
ориентироваться на международные
стандарты финансовой отчетности.
Сформированные, систематические знания
международных стандартов финансовой
отчетности

Не знает  понятие бухгалтерского учета;
сущность и значение бухгалтерского учета

Демонстрирует сформированные , но не
структурированные знания  понятия
бухгалтерского учета; сущности и значения

ПК.1.4

ПК.2.1

Формировать
бухгалтерские проводки
по учету имущества
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета

Формировать
бухгалтерские проводки
по учету источников
имущества организации
на основе рабочего
плана счетов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать предмет, метод и
принципы бухгалтерского
учета. Уметь следовать методам
и принципам бухгалтерского
учета

Уметь использовать формы и
счета бухгалтерского учета. 

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

бухгалтерского учета

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
понятия бухгалтерского учета; сущности и
значения бухгалтерского учета

Демонстрирует  сформированные ,
систематические знания  понятия
бухгалтерского учета; сущности и значения
бухгалтерского учета

Не знает предмет, метод и принципы
бухгалтерского учета. Не умеет  следовать
методам и принципам бухгалтерского учета

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания предмета, метода
и принципов бухгалтерского учета. Частично
сформированные умения  следовать методам
и принципам бухгалтерского учета

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
предмета, метода и принципов
бухгалтерского учета. Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
следовать методам и принципам
бухгалтерского учета

Демонстрирует сформированные,
систематические знания предмета, метода и
принципов бухгалтерского учета.
Сформированные умения  следовать методам
и принципам бухгалтерского учета

Не умеет использовать формы и счета
бухгалтерского учета

Демонстрирует частично сформированное
умение использовать формы и счета
бухгалтерского учета

Демонстрирует в целом успешное, но

ПК.2.2

ПК.2.3

бухгалтерского учета

Выполнять поручения
руководства в составе
комиссии по
инвентаризации
имущества в местах его
хранения. Проводить
подготовку к
инвентаризации и
проверку
действительного
соответствия
фактических данных
инвентаризации
данным учета

Отражать в
бухгалтерских
проводках зачет и
списание недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы) по



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные хозяйственные
процессы

Уметь определять типы
хозяйственных операций и их
влияние на баланс. Знать типы
хозяйственных операций и их
влияние на баланс

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

содержащее отдельные пробелы умение
использовать формы и счета бухгалтерского
учета

Демонстрирует сформированное умение
использовать формы и счета бухгалтерского
учета

Не знает основные хозяйственные процессы

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания основных
хозяйственных процессов

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
основных хозяйственных процессов

Демонстрирует сформированные,
систематические знания основных
хозяйственных процессов

Не умеет определять типы хозяйственных
операций и их влияние на баланс. Не знает
типы хозяйственных операций и их влияние
на баланс

Демонстрирует частично сформированное
умение определять типы хозяйственных
операций и их влияние на баланс.
Сформированные, но не структурированные
знания  типов хозяйственных операций и их
влияния на баланс

Демонстрирует в целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы умение
определять типы хозяйственных операций и
их влияние на баланс. Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
типов хозяйственных операций и их влияния
на баланс

Демонстрирует  сформированное умение
определять типы хозяйственных операций и

ПК.2.4

ПК.3.1

результатам
инвентаризации

Проводить процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации

Формировать
бухгалтерские проводки
по начислению и
перечислению налогов
и сборов в бюджеты
различных уровней



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать нормативное
регулирование бухгалтерского
учета и отчетности

Знать классификации
бухгалтерских счетов

Знать национальную систему
нормативного регулирования

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

их влияние на баланс. Сформированные,
систематические знания  типов
хозяйственных операций и их влияния на
баланс

Не знает нормативное регулирование
бухгалтерского учета и отчетности

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания нормативного
регулирования бухгалтерского учета и
отчетности

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
нормативного регулирования бухгалтерского
учета и отчетности

Демонстрирует сформированные,
систематические знания нормативного
регулирования бухгалтерского учета и
отчетности

Не знает классификаций бухгалтерских
счетов

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания классификаций
бухгалтерских счетов

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
классификаций бухгалтерских счетов

Демонстрирует сформированные,
систематические знания классификаций
бухгалтерских счетов

Не знает национальную систему
нормативного регулирования

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания национальной
системы нормативного регулирования

ПК.3.2

ПК.3.3

ПК.3.4

Оформлять платежные
документы для
перечисления налогов и
сборов в бюджет,
контролировать их
прохождение по
расчетно-кассовым
банковским операциям

Формировать
бухгалтерские проводки
по начислению и
перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды

Оформлять платежные
документы на
перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фонды,
контролировать их



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь использовать в расчетах
методологию бухгалтерского
учета

Уметь обрабатывать и наглядно
представлять учетную и
экономическую информацию

Знать основные требования к
ведению бухгалтерского учета

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
национальной системы нормативного
регулирования

Демонстрирует сформированные,
систематические знания национальной
системы нормативного регулирования

Не умеет использовать в расчетах
методологию бухгалтерского учета

Демонстрирует частично сформированные
умения использовать в расчетах
методологию бухгалтерского учета

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы  умения
использовать в расчетах методологию
бухгалтерского учета

Демонстрирует сформированные умения
использовать в расчетах методологию
бухгалтерского учета

Не умеет обрабатывать и наглядно
представлять учетную и экономическую
информацию

Частично сформированное умение
обрабатывать и наглядно представлять
учетную и экономическую информацию

В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы умение обрабатывать и
наглядно представлять учетную и
экономическую информацию

Демонстрирует сформированное умение
обрабатывать и наглядно представлять
учетную и экономическую информацию

Не знает основные требования к ведению
бухгалтерского учета

ПК.4.1

ПК.4.2

ПК.4.3

прохождение по
расчетно-кассовым
банковским операциям

Отражать нарастающим
итогом на счетах
бухгалтерского учета
имущественное и
финансовое положение
организации,
определять результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период

Составлять формы
бухгалтерской
отчетности в
установленные
законодательством
сроки

Составлять налоговые
декларации по налогам



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь отражать основные
хозяйственные процессы в
бухгалтерском учете

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Демонстрирует общие, но не
структурированные знания основных
требований к ведению бухгалтерского учета

Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
основных требований к ведению
бухгалтерского учета

Демонстрирует сформированные,
систематические знания основных
требований к ведению бухгалтерского учета

Не умеет отражать основные хозяйственные
процессы в бухгалтерском учете

Демонстрирует частично сформированные
умения отражать основные хозяйственные
процессы в бухгалтерском учете

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
отражать основные хозяйственные процессы
в бухгалтерском учете

Демонстрирует  сформированные умения
отражать основные хозяйственные процессы
в бухгалтерском учете

ПК.4.4

и сборам в бюджет,
налоговые декларации
по Единому
социальному налогу и
формы статистической
отчетности в
установленные
законодательством
сроки

Проводить контроль и
анализ информации об
имуществе и
финансовом положении
организации, ее
платежеспособности и
доходности



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 41 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 41 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.1

ПК.1.2

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.3.1

ПК.3.2

ПК.3.3

ПК.3.4

Обрабатывать первичные
бухгалтерские документы

Разрабатывать и согласовывать с
руководством организации
рабочий план счетов
бухгалтерского учета
организации

Формировать бухгалтерские
проводки по учету источников
имущества организации на
основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета

Выполнять поручения
руководства в составе комиссии
по инвентаризации имущества в
местах его хранения. Проводить
подготовку к инвентаризации и
проверку действительного
соответствия фактических
данных инвентаризации данным
учета

Формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней

Оформлять платежные
документы для перечисления
налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым
банковским операциям

Формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению страховых
взносов во внебюджетные
фонды

Оформлять платежные

Письменное контрольное
мероприятие

Раздел 3. Счета и двойная 
запись

Умения  применять нормативное 
регулирование бухгалтерского учета. 
Умения определять типы хозяйственных
операций и их влияние на баланс. 
Умения  находить актуальную 
информацию по основам бухгалтерского
учета. Умения следовать методам и 
принципам бухгалтерского учета 
Знания  классификации бухгалтерских 
счетов. Знания национальной системы 
нормативного регулирования, 
нормативного регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности. 
Знания основных требований к ведению 
бухгалтерского учета. Знания плана 
счетов бухгалтерского учета. Знания 
предмета, метода и принципов 
бухгалтерского учета. Знания основных 
источников информации по основам 
бухгалтерского учета.  Знания типов 
хозяйственных операций и их влияние 
на баланс Знания истории 
бухгалтерского учета 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.4

ПК.4.3

документы на перечисление
страховых взносов во
внебюджетные фонды,
контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым
банковским операциям

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Составлять налоговые
декларации по налогам и сборам
в бюджет, налоговые
декларации по Единому
социальному налогу и формы
статистической отчетности в
установленные
законодательством сроки



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.3

ПК.1.4

ОК.2

ПК.2.4

ПК.4.1

ПК.4.4

ОК.6

ОК.7

Проводить учет денежных
средств, оформлять денежные и
кассовые документы

Формировать бухгалтерские
проводки по учету имущества
организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского
учета

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Проводить процедуры
инвентаризации финансовых
обязательств организации

Отражать нарастающим итогом
на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое
положение организации,
определять результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период

Проводить контроль и анализ
информации об имуществе и
финансовом положении
организации, ее
платежеспособности и
доходности

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат

Письменное контрольное
мероприятие

Раздел 4. Принципы учета 
основных хозяйственных 
процессов

Умение  использовать в расчетах 
методологию бухгалтерского учета; 
отражать основные хозяйственные 
процессы в бухгалтерском учете; 
обоснованно анализировать процессы в 
команде при выполнении практических 
задач по основам бухгалтерского учета 
на основе наблюдения, строить выводы 
и разрабатывать рекомендации; 
рационально планировать собственную 
деятельность на практических занятиях 
по основам бухгалтерского учета; в 
полном объеме и без ошибок выполнять 
профессиональные задачи; 
обосновывать их решение, объективно 
оценивать их эффективность и качество 
; соблюдать требования к 
бухгалтерскому учету; ориентироваться 
на международные стандарты 
финансовой отчетности; решать 
профессиональные задачи по основам 
бухгалтерского учета в команде с 
помощью конструктивных стратегий 
общения в коллективе.Знания 
международных стандартов финансовой 
отчетности  Знание основных 
хозяйственных процессов



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

ОК.1

ПК.2.3

ОК.3

ПК.4.2

ОК.5

ОК.8

ОК.9

выполнения заданий

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Отражать в бухгалтерских
проводках зачет и списание
недостачи ценностей
(регулировать
инвентаризационные разницы)
по результатам инвентаризации

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Составлять формы
бухгалтерской отчетности в
установленные
законодательством сроки

Владеть информационной
культурой, анализировать и
оценивать информацию с
использованием
информационно-
коммуникационных технологий

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Итоговое контрольное
мероприятие

Раздел 5. Технология 
обработки учетной 
информации

Умения демонстрировать устойчивый 
интерес к основам бухгалтерского учета,
давать оценку сущности и социальной 
значимости своей профессии в процессе 
освоения учебного материала по 
основам бухгалтерского учета ; 
осуществлять поиск профессионально 
значимой информации, активно 
участвовать в профессиональных 
конкурсах, демонстрировать 
положительную динамику в освоении 
основ бухгалтерского учета ;  
использовать формы и счета 
бухгалтерского учета; находить 
различные варианты выполнения 
решений по основам бухгалтерского 
учета, отслеживать и анализировать 
изменения технологий в 
профессиональной деятельности ; 
обрабатывать и наглядно представлять 
учетную и экономическую информацию 
; оперативно использовать возможности 
ИКТ при освоении основ бухгалтерского
учета ; решать стандартные задачи по 
основам бухгалтерского учета, 
ориентироваться в нестандартных 
ситуациях в процессе освоения основ 
бухгалтерского учета, принимать 
решения и аргументировать их

Раздел 3. Счета и двойная запись



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

3
3

3
3
3

3
3
3
3

2
1

5
5
4
4

4
3

3
2

Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов

Раздел 5. Технология обработки учетной информации

Умеет применять нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
Умеет определять типы хозяйственных операций и их влияние на баланс. Знает типы 
хозяйственных операций и их влияние на баланс
Знает нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности
Знает национальную систему нормативного регулирования
Умеет находить актуальную информацию по основам бухгалтерского учета. Знает 
основные источники информации по основам бухгалтерского учета 
Знает понятие, сущность и значение бухгалтерского учета
Знает  классификации бухгалтерских счетов
Знает основные требования к ведению бухгалтерского учета
Знает предмет, метод и принципы бухгалтерского учета. Умеет следовать методам и 
принципам бухгалтерского учета 
Знает план счетов бухгалтерского учета
Знает историю бухгалтерского учета

Знает основные хозяйственные процессы
Умеет отражать основные хозяйственные процессы в бухгалтерском учете
Соблюдает требования к бухгалтерскому учету
Умеет рационально планировать собственную деятельность на практических занятиях по 
основам бухгалтерского учета; в полном объеме и без ошибок выполнять 
профессиональные задачи; обосновывать их решение, объективно оценивать их 
эффективность и качество 
Умеет использовать в расчетах методологию бухгалтерского учета
Умеет обоснованно анализировать процессы в команде при выполнении практических 
задач по основам бухгалтерского учета на основе наблюдения, строить выводы и 
разрабатывать рекомендации 
Умеет ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
Умеет решать профессиональные задачи по основам бухгалтерского учета в команде с 
помощью конструктивных стратегий общения в коллективе 



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 15

Показатели оценивания Баллы

7
6

6

6

5

5

5

Умеет использовать формы и счета бухгалтерского учета
Умеет осуществлять поиск профессионально значимой информации. Активно участвует в 
профессиональных конкурсах. Демонстрирует положительную динамику в освоении основ 
бухгалтерского учета 
Умеет решать стандартные задачи по основам бухгалтерского учета, ориентироваться в 
нестандартных ситуациях в процессе освоения основ бухгалтерского учета, принимать 
решения и аргументировать их
Проявляет интерес к изучению основ бухгалтерского учета, понимает сущность фактов 
хозяйственной жизни. Знает основные положения теории бухгалтерского учета и функции 
бухгалтерского учета
Умеет находить различные варианты выполнения решений по основам бухгалтерского 
учета, отслеживать и анализировать изменения технологий в профессиональной 
деятельности 
Умеет оперативно использовать возможности ИКТ при освоении основ бухгалтерского 
учета 
Умеет обрабатывать и наглядно представлять учетную и экономическую информацию


