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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Целью учебной дисциплины «Практикум по заполнению учетных документов» 

является формирование у студентов достаточно глубоких  знаний в области практических 

навыков заполнения учетных документов; формирование научного экономического 

мировоззрения, умения собирать, обрабатывать и анализировать информацию об 

экономическом субъекте, о совершаемых хозяйственных операциях на предприятиях 

различных форм собственности; приобретение первичных навыков по составлению 

учетных документов, бухгалтерских корреспонденций счетов и отчетности. 

  Задачи дисциплины: 

- формирование способности осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

- формирование способности формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

- формирование способности оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

- формирование способности отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Б1.В.ДВ.02.01 «Практикум по заполнению учетных документов» 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Практикум по заполнению учетных документов» 

относится к блоку Б1 Дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплина по выбору. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды 

компе

-

тенц

ий 

Название 

компетен-ций 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-

14 

Способность 

осуществлять 

документи-

рование 

хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерс 

Пороговый уровень  

Знать: теоретические основы 

бухгалтерского учета (З.1); 

первичные документы 

бухгалтерского учета (З.2); 

порядок формирования 

бухгалтерских проводок (З.3). 

Уметь: адекватно применять 

теоретические знания в области 

бухгалтерского учета (У.1); 

оформлять первичные 

документы бухгалтерского учета 

(У.2); составлять бухгалтерские 

Пороговый уровень  

Знает: теоретические основы 

бухгалтерского учета (З.1); 

первичные документы 

бухгалтерского учета (З.2); 

порядок формирования 

бухгалтерских проводок (З.3). 

Умеет: адекватно применять 

теоретические знания в области 

бухгалтерского учета (У.1); 

оформлять первичные документы 

бухгалтерского учета (У.2); 

составлять бухгалтерские 
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проводки на основе плана счетов 

бухгалтерского учета (У.3). 

Владеть: навыками ведения  

проводки на основе плана счетов 

бухгалтерского учета (У.3). 

Владеет: навыками ведения  

1 2 3 4 

 кого учета 

организации и 

формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями 

действующих нормативно-

правовых актов (В.1); навыками 

актуализации правил ведения 

бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и фактов 

хозяйственной жизни в 

соответствии с изменениями 

нормативно-правовой базы (В.2); 

навыками осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций (В.3) 

Повышенный уровень 
Знать: структуру и состав 

типового плана счетов 

бухгалтерского учета и порядок 

формирования рабочего плана 

счетов организации (З.4); 

правила отражения в учете 

имущества, денежных средств, 

обязательств и фактов 

хозяйственной жизни в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету (З.5). 

Уметь: формировать рабочий 

план счетов в зависимости от 

потребностей организации (У.4); 

отражать в учете имущество, 

обязательства и факты 

хозяйственной жизни в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету (У.5). 

Владеть: навыками 

формирования плана счетов для 

целей управленческого учета 

(В.4); навыками формирования 

плана счетов для целей 

управленческого учета 

международного учета (В.5);  

навыками оформления 

первичных документов 

бухгалтерского учета в 

рукописном и электронном виде 

(В.6). 

бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями 

действующих нормативно-

правовых актов (В.1); навыками 

актуализации правил ведения 

бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и фактов 

хозяйственной жизни в 

соответствии с изменениями 

нормативно-правовой базы (В.2); 

навыками осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций (В.3) 

Повышенный уровень 

Знает: структуру и состав 

типового плана счетов 

бухгалтерского учета и порядок 

формирования рабочего плана 

счетов организации (З.4); 

правила отражения в учете 

имущества, денежных средств, 

обязательств и фактов 

хозяйственной жизни в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету (З.5). 

Умеет: формировать рабочий 

план счетов в зависимости от 

потребностей организации (У.4); 

отражать в учете имущество, 

обязательства и факты 

хозяйственной жизни в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету (У.5). 

Владеет: навыками 

формирования плана счетов для 

целей управленческого учета 

(В.4); навыками формирования 

плана счетов для целей 

управленческого учета 

международного учета (В.5);  

навыками оформления 

первичных документов 

бухгалтерского учета в 

рукописном и электронном виде 

(В.6). 

ПК-

15 

Способность 

формировать 

бухгалтерские 

Пороговый уровень  

Знать: теоретические основы 

бухгалтерского учета (З.1); 

Пороговый уровень  

Знает: теоретические основы 

бухгалтерского учета (З.1); 
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проводки по 

учету 

источников и  

первичные документы 

бухгалтерского учета (З.2);  виды 

инвентаризации (З.3); порядок  

первичные документы 

бухгалтерского учета (З.2);  виды 

инвентаризации (З.3); порядок  

1 2 3 4 

 итогам 

инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации 

проведения инвентаризации 

(З.4). 

Уметь: адекватно применять 

теоретические знания в области 

бухгалтерского учета (У.1); 

оформлять первичные 

документы бухгалтерского учета 

по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации (У.2). 

Владеть: навыками ведения 

бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями 

действующих нормативно-

правовых актов (В.1); навыками 

оформления первичных 

документов бухгалтерского учета 

в рукописном и электронном 

виде по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации (В.2). 

Повышенный уровень 
Знать: документальное 

оформление инвентаризации 

(З.5); особенности проведения 

инвентаризации основных 

средств, товарно-материальных 

ценностей, денежных средств, 

денежных документов и бланков 

строгой отчетности, расчетов 

(З.6); составление сличительных 

ведомостей по инвентаризации 

(З.7). 

Уметь: формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации (У.3). 

Владеть: навыками 

практического отражения 

бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации (В.3); 

навыками актуализации правил 

ведения бухгалтерского учета 

имущества, обязательств и 

результатов инвентаризации в 

соответствии с изменениями 

проведения инвентаризации (З.4). 

Умеет: адекватно применять 

теоретические знания в области 

бухгалтерского учета (У.1); 

оформлять первичные документы 

бухгалтерского учета по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации (У.2). 

Владеет: навыками ведения 

бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями 

действующих нормативно-

правовых актов (В.1); навыками 

оформления первичных 

документов бухгалтерского учета 

в рукописном и электронном 

виде по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации (В.2). 

Повышенный уровень 

Знает: документальное 

оформление инвентаризации 

(З.5); особенности проведения 

инвентаризации основных 

средств, товарно-материальных 

ценностей, денежных средств, 

денежных документов и бланков 

строгой отчетности, расчетов 

(З.6); составление сличительных 

ведомостей по инвентаризации 

(З.7). 

Умеет формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации (У.3). 

Владеет: навыками 

практического отражения 

бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации (В.3); 

навыками актуализации правил 

ведения бухгалтерского учета 

имущества, обязательств и 

результатов инвентаризации в 

соответствии с изменениями 

нормативно-правовой базы (В.4). 



6 

 

нормативно-правовой базы (В.4). 

ПК-

16 

Способность 

оформлять  
Пороговый уровень  

Знать: правила отражения в  
Пороговый уровень  

Знает: правила отражения в  

 платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых 

взносов – во 

внебюджетные 

фонды 

учете расчетных операций по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету (З.1). 

Уметь: адекватно применять 

теоретические знания в области 

бухгалтерского учета (У.1); 

оформлять первичные документы 

бухгалтерского учета по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

(У.2). 

Владеть: навыками ведения 

бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями 

действующих нормативно-

правовых актов (В.1); навыками 

оформления первичных 

документов бухгалтерского учета 

в рукописном и электронном виде 

по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

(В.2). 

Повышенный уровень 
Знать: правила и принципы 

организации документооборота и 

оформления платежных 

документов, бухгалтерских 

проводок (З.2); технологию 

работы со специализированными 

программными продуктами 

автоматизации бухгалтерского 

учета и электронного 

документооборота по начислению 

и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (З.3). 

Уметь: составлять и оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

учете расчетных операций по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету (З.1). 

Умеет: адекватно применять 

теоретические знания в области 

бухгалтерского учета (У.1); 

оформлять первичные документы 

бухгалтерского учета по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

(У.2). 

Владеет: навыками ведения 

бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями 

действующих нормативно-

правовых актов (В.1); навыками 

оформления первичных 

документов бухгалтерского учета 

в рукописном и электронном виде 

по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

(В.2). 

Повышенный уровень 

Знает: правила и принципы 

организации документооборота и 

оформления платежных 

документов, бухгалтерских 

проводок (З.2); технологию 

работы со специализированными 

программными продуктами 

автоматизации бухгалтерского 

учета и электронного 

документооборота по начислению 

и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (З.3). 

Умеет: составлять и оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 
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бюджеты различных уровней, 

страховых взносов во  

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов во  

  внебюджетные фонды (У.3); 

работать со специализированными 

программными продуктами 

автоматизации бухгалтерского 

учета и электронного 

документооборота (У.4). 

Владеть: технологиями 

оформления платежных 

документов применительно к 

конкретным задачам навыками 

практического ведения учета 

расчетных операций в программе 

1С: Бухгалтерия и системах 

электронного документооборота 

(В.3); навыками идентификации 

объектов налогообложения, 

исчисления налогооблагаемой 

базы, суммы налога и сбора, а 

также суммы взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды (В.4). 

внебюджетные фонды (У.3); 

работать со специализированными 

программными продуктами 

автоматизации бухгалтерского 

учета и электронного 

документооборота (У.4). 

Владеет: технологиями 

оформления платежных 

документов применительно к 

конкретным задачам навыками 

практического ведения учета 

расчетных операций в программе 

1С: Бухгалтерия и системах 

электронного документооборота 

(В.3); навыками идентификации 

объектов налогообложения, 

исчисления налогооблагаемой 

базы, суммы налога и сбора, а 

также суммы взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды (В.4). 

ПК-

17 

Способность 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учёта результаты 

хозяйствен-ной 

деятельности за 

отчетный 

период, 

составлять 

формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

Пороговый уровень 

 Знать: теоретические основы 

бухгалтерского учета по учету 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

(З.1); формы бухгалтерской, 

налоговой и статистической 

отчетности (З.2). 

Уметь:  использовать правовые 

нормы в профессиональной 

деятельности (У.1); адекватно 

применять теоретические знания 

в области бухгалтерского учета 

по учету результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период (У.2); 

идентифицировать актуальные 

версии форм бухгалтерской, 

налоговой и статистической 

отчетности (У.3). 

Владеть: навыками и способами 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, навыками 

ведения учета в соответствии с 

требованиями действующих 

нормативно-правовых актов 

(В.1); навыками заполнения 

актуальных версий форм 

бухгалтерской, налоговой и 

Пороговый уровень 

 Знает: теоретические основы 

бухгалтерского учета по учету 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

(З.1); формы бухгалтерской, 

налоговой и статистической 

отчетности (З.2). 

Умеет:  использовать правовые 

нормы в профессиональной 

деятельности (У.1); адекватно 

применять теоретические знания 

в области бухгалтерского учета 

по учету результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период (У.2); 

идентифицировать актуальные 

версии форм бухгалтерской, 

налоговой и статистической 

отчетности (У.3). 

Владеет: навыками и способами 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, навыками 

ведения учета в соответствии с 

требованиями действующих 

нормативно-правовых актов 

(В.1); навыками заполнения 

актуальных версий форм 

бухгалтерской, налоговой и 
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статистической отчетности в  статистической отчетности в  

  бумажном и электронном виде 

(В.2). 

Повышенный уровень 
Знать: формы финансовой, 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые 

декларации предприятий (З.3);  

правила и порядок отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

(З.4);  правила отражения в учете 

операций по выявлению 

финансовых результатов и 

реформации баланса, в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету (З.5); 

порядок формирования 

показателей форм бухгалтерской, 

налоговой и статистической 

отчетности и их заполнения (З.6). 

Уметь: использовать правовые 

нормы в профессиональной 

деятельности, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые 

декларации (У.4); отражать в 

учете операции по выявлению 

финансовых результатов и 

реформации баланса в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету (У.5); 

формировать показатели 

бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности в 

соответствии с установленными 

требованиями (У.6). 

Владеть: навыками отражения в 

системе бухгалтерского учета 

результаты деятельности за 

период (В.3); практическими 

навыками трансформации 

российской отчетности в 

соответствии с требованиями 

МСФО (В.4); навыками 

практического ведения учета 

финансовых результатов в 

программе 1С: Бухгалтерия и 

работы в системах электронного 

документооборота (В.5). 

бумажном и электронном виде 

(В.2). 

Повышенный уровень 

Знает: формы финансовой, 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые 

декларации предприятий (З.3);  

правила и порядок отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

(З.4);  правила отражения в учете 

операций по выявлению 

финансовых результатов и 

реформации баланса, в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету (З.5); 

порядок формирования 

показателей форм бухгалтерской, 

налоговой и статистической 

отчетности и их заполнения (З.6). 

Умеет: использовать правовые 

нормы в профессиональной 

деятельности, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые 

декларации (У.4); отражать в 

учете операции по выявлению 

финансовых результатов и 

реформации баланса в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету (У.5); 

формировать показатели 

бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности в 

соответствии с установленными 

требованиями (У.6). 

Владеет: навыками отражения в 

системе бухгалтерского учета 

результаты деятельности за 

период (В.3); практическими 

навыками трансформации 

российской отчетности в 

соответствии с требованиями 

МСФО (В.4); навыками 

практического ведения учета 

финансовых результатов в 

программе 1С: Бухгалтерия и 

работы в системах электронного 

документооборота (В.5). 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы студентов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов, 8 зачетных единиц 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 

ОФО/ЗФО 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
 

р
а
б
о
т
ы

 

С
Р

О
 

К
Р

П
 

К
а
т
т
*
 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основы отражения 

учетных операций 
 10/2 2/1 20/39    32/42 

2 Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета денежных средств 

 10/2 2/1 20/39    32/42 

3 Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации: учет 

основных средств; 

проводить учет 

нематериальных активов 

 12/2 4/1 29/39    45/42 

4 Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского  

учета имущества 

организации: учет 

долгосрочных 

инвестиций; учет 

финансовых вложений и 

ценных бумаг 

 10/2 2/- 20/26    32/28 

5 Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение  

бухгалтерского учета 

имущества организации: 

учет материально-

производственных 

запасов 

 

 

 

 

10/2 

 

 

 

4/1 24/39    38/42 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Документирование 

хозяйственных 

 операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества: учет затрат на 

производство и 

калькулировании 

себестоимости продукции 

 10/2 2/1 20/39    32/42 

7 Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета: учет текущих 

операций и расчетов, 

составление форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые декларации 

 10/2 2/1 20/38    32/41 

 Экзамен  

(5 семестр ОФО,  

4 курс, 8 семестр ЗФО) 
     0,2/0,2 44,8/8,8 45/9 

ИТОГО: - 72/14 18/6 153/259 - 0,2/0,2 44,8/8,8 288/288 

 

3.2 Наименование лекционных занятий 

 

Не предусмотрены рабочим учебным планом 

 

3.3 Наименование лабораторного практикума 

 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, часов 

ОФО/ЗФО 
Тема лабораторного занятия 

1 2 3 4 

1 

Основы 

отражения 

учетных 

операций 

2/1 

Тема 1.1 Общие требования  к 

документированию хозяйственных операций  

Тема 1.2 Составление первичных бухгалтерских 

документов, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на её проведение 

Итого по разделу 2/1  

2 

Документирова

ние 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

денежных 

средств 

2/1 

Тема 2.1 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета денежных средств 

Оформление денежных и кассовых документов; 

заполнение кассовой книги и отчета кассира  

Тема 2.2 Оформление операций по расчетному счет 

денежных документов и переводов в пути, 

оформление платежных документов 

Итого по разделу 2/1  
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1 2 3 4 

3 

Документирова

ние 

хозяйственных 

операций и 

ведение  

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации: 

учет основных 

средств; учет 

нематериальны

х активов 

2/1 

Тема 3.1 Документальное оформление и учет 

поступления и выбытия, перемещения и ликвидация 

основных средств 

2/- 
Тема 3.2 Документирование  хозяйственных операций 

и учет нематериальных активов 

Итого  по разделу 4/1  

4 

Документирова

ние 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского  

учета 

имущества 

организации: 

учет 

долгосрочных 

инвестиций; 

учет 

финансовых 

вложений и 

ценных бумаг 

2/- 

Тема 4.1 Документальное оформление хозяйственных  

операций и учет долгосрочных инвестиций; 

Тема 4.2 Документальное оформление  

хозяйственных операций и учет финансовых 

вложений и ценных бумаг 

Итого по разделу 2/-  

5 

Документирова

ние 

хозяйственных 

операций и 

ведение  

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации: 

учет 

материально-

производствен

ных запасов 

2/0,5 

Тема 5.1 Первичный учет и документальное 

оформление поступления и расхода 

производственных запасов товарных запасов.  

2/0,5 

Тема 5.2 Документальное оформление и учет 

результатов инвентаризации материальных 

ценностей. Учет недостач или излишков, 

обнаруженных при инвентаризации оформление 

актов 

Итого по разделу 4/1  

6 

Документирова

ние 

хозяйственных 

 операций и 

ведение  

2/1 

Тема 6.1 Составление смет затрат и калькуляционных 

ведомостей. Аналитический и синтетический учет 

затрат на производство. 
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1 2 3 4 

 

бухгалтерского 

учета 

имущества: 

учет затрат на 

производство и 

калькулирован

ие 

себестоимости 

продукции 

  

Итого по разделу 2/1  

7 

Документирова

ние  

хозяйственных 

операций и 

ведение и 

бухгалтерского 

учета: учет 

текущих 

операций и 

расчетов, 

составление 

форм 

бухгалтерской 

и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

1/0,5 

Тема 7.1 Документальное оформление расчетов с 

персоналом по оплате труда, с подотчетными лицами, 

бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

1/0,5 

Тема 7.2 Бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации Документальное 

оформление расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками, с  

прочими дебиторами и кредиторами, отражение  на 

счетах бухгалтерского учёта результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

Итого  по разделу 2/1  

Итого  

5 семестр (ОФО)/  

4 курс, 8 семестр 

(ЗФО) 

18/6  

 

3.4 Наименование практических занятий 

 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, часов 

ОФО/ 

ЗФО 

Тема практических занятий 

1 2 3 4 

1 

Основы 

отражения 

учетных 

операций 

4/1 Тема 1.1 Общие требования  к документированию 

хозяйственных операций  

4/1 

Тема 1.2 Составление первичных бухгалтерских 

документов, рассматриваемых как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на её проведение 

2/- 
Тема 1.3 Совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на её проведение 

Итого по разделу 10/2  
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1 2 3 4 

2 

Документирова

ние 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

денежных 

средств 

4/2 

Тема 2.1 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета денежных средств 

Оформление денежных и кассовых документов  

2/- Тема 2.2 Заполнение кассовой книги и отчета кассира 

4/- 

Тема 2.3 Оформление операций по расчетному счету, 

денежных документов и переводов в пути, 

оформление платежных документов 

Итого по разделу 10/2  

3 

Документирова

ние 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации: 

учет основных 

средств; учет 

нематериальны

х активов 

4/1 

Тема 3.1 Документальное оформление поступления и 

выбытия, перемещения и ликвидация основных 

средств 

2/- 
Тема 3.2 Учет поступления и выбытия, перемещения 

и ликвидация основных средств 

4/1 
 Тема 3.3 Документирование  хозяйственных 

операций по учету нематериальных активов 

2/- Тема 3.4 Учет нематериальных активов 

Итого  по разделу 12/2  

4 

Документирова

ние 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского  

учета 

имущества 

организации: 

учет 

долгосрочных 

инвестиций; 

учет 

финансовых 

вложений и 

ценных бумаг 

 

 

4/1 

Тема 4.1 Документальное оформление хозяйственных  

операций  и учет долгосрочных инвестиций; 

2/- 

Тема 4.2 Документальное оформление  

хозяйственных операций и учет финансовых 

вложений  

4/1 
Тема 4.3 Документальное оформление  

хозяйственных операций и учет ценных бумаг 

Итого по разделу 10/2  

5 

Документирова

ние 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации:  

4/1 

Тема 5.1 Первичный учет и документальное 

оформление поступления и расхода 

производственных запасов, товарных запасов  

2/- 

Тема 5.2 Первичный учет и документальное 

оформление поступления и расхода готовой 

продукции 

4/1 

Тема 5.3 Документальное оформление и учет 

результатов инвентаризации материальных 

ценностей. Учет недостач или излишков,  
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1 2 3 4 

 

учет 

материально-

производствен

ных запасов 

 

обнаруженных при инвентаризации оформление 

актов 

Итого по разделу 10/2  

6 

Документирова

ние 

хозяйственных 

 операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

имущества: 

учет затрат на 

производство и 

калькулирован

ии 

себестоимости 

продукции 

4/1 
Тема 6.1 Составление смет затрат и калькуляционных 

ведомостей 

2/1 
Тема 6.2 Аналитический и синтетический учет затрат 

на производство 

4/- 

Тема 6.3 Учет незавершенного производства, 

методика формирования проводок и списания затрат 

на убытки 

Итого по разделу 10/2  

7 

Документирова

ние 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета: учет 

текущих 

операций и 

расчетов, 

составление 

форм 

бухгалтерской 

и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

4/1 

Тема 7.1 Документальное оформление расчетов с 

персоналом по оплате труда, с подотчетными лицами, 

бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

2/0,5 

Тема 7.2 Бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации  

2/- 
Тема 7.3. Документальное оформление расчетов 

покупателями и заказчиками 

2/0,5 

Тема 7.4. Документальное оформление расчетов с 

прочими дебиторами и кредиторами, отражение на 

счетах бухгалтерского учёта результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

Итого  по разделу 10/2  

Итого  

5 семестр (ОФО)/  

 4 курс, 8 семестр 

(ЗФО) 

72/14  

 

  



15 

 

3.5 Самостоятельная работа обучающегося 
  

Раздел дисциплины 
№ 

п/п 
Вид СРО 

Трудоемкость, 

часов 

ОФО/ЗФО  

1 2 3 4 

Основы отражения  

учетных операций 

1 Подготовка к лабораторным занятиям 2/2 

2 Подготовка к практическим занятиям 8/2 

3 
Выполнение заданий для 

самостоятельной работы студента 
6/6 

4 
Самостоятельное изучение материала 

тем 
4/29 

Итого 20/39 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета денежных средств 

1 Подготовка к лабораторным занятиям 2/2 

2 Подготовка к практическим занятиям 8/2 

3 
Выполнение заданий для 

самостоятельной работы студента 
6/6 

4 Подготовка к интерактивному занятию 4/4 

5 
Самостоятельное изучение материала 

тем 
-/25 

Итого 20/39 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение 

 бухгалтерского учета 

имущества организации: 

учет основных средств; 

проводить учет 

нематериальных активов 

1 Подготовка к лабораторным занятиям 3/2 

2 Подготовка к практическим занятиям 10/2 

3 
Выполнение заданий для 

самостоятельной работы студента 
6/6 

4 Подготовка к интерактивному занятию 10/10 

5 
Самостоятельное изучение материала 

тем 
-/19 

Итого 29/39 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского  

учета имущества 

организации: учет 

долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений 

и ценных бумаг 

1 Подготовка к лабораторным занятиям 2/- 

2 Подготовка к практическим занятиям 8/2 

3 
Выполнение заданий для 

самостоятельной работы студента 
6/6 

4 
Самостоятельное изучение материала 

тем 
4/18 

Итого 20/26 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение  

бухгалтерского учета 

имущества организации: 

учет материально-

производственных запасов 

1 Подготовка к лабораторным занятиям 4/2 

2 Подготовка к практическим занятиям 8/2 

3 
Выполнение заданий для 

самостоятельной работы студента 
8/8 

4 
Самостоятельное изучение материала 

тем 
4/27 

Итого 24/39 

Документирование 

хозяйственных 

1 Подготовка к лабораторным занятиям 2/2 

2 Подготовка к практическим занятиям 8/2 
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1 2 3 4 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества: учет затрат на 

производство и 

калькулировании 

себестоимости продукции 

3 
Выполнение заданий для 

самостоятельной работы студента 
8/8 

4 
Самостоятельное изучение материала 

тем 
2/27 

Итого         20/39 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение  

бухгалтерского учета: учет 

текущих операций и 

расчетов, составление форм 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

1 Подготовка к лабораторным занятиям 2/2 

2 Подготовка к практическим занятиям 8/2 

3 
Выполнение заданий для 

самостоятельной работы студента 
8/8 

4 
Самостоятельное изучение материала 

тем 
2/26 

Итого 20/38 

Итого по дисциплине СРО: 153/259 

Подготовка к экзамену 44,8/8,8 

Итого на формы контроля 44,8/8,8 

 

3.6 Дидактика дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1 Основы отражения учетных операций 

Тема 1.1 Общие требования к документированию хозяйственных операций  

Понятия о хозяйственных операциях, счетах, учетных регистрах, 

документообороте. Основные концепции бухгалтерского учета. Системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в России. Основные нормативные документы, 

определяющие методологические основы, порядок организации и ведение бухгалтерского 

учета в РФ. Требования к информации, формируемой в бухгалтерском финансовом  учете, 

в первичных документах и учетных регистрах. Основные требования и порядок 

отражения информации в бухгалтерских отчетных формах.  

Тема 1.2 Составление первичных бухгалтерских документов, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на её проведение 

Документирование хозяйственных операций на предприятии с применением 

бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8» График документооборота на 

предприятии.  

Тема 1.3 Совершения хозяйственной операции или получение разрешения на 

её проведение 
Организация работы с документами на предприятии; принципы группировки 

документов; порядок хранения документов. 

 

Раздел 2. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета денежных средств 

Тема 2.1 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета денежных средств 

 Оформление и учет кассовых операций (операций в иностранной валюте), 

денежных документов и переводов в пути. Документальное оформление: Приходный 
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кассовый ордер Расходный кассовый ордер Журнал регистрации приходных и расходных 

кассовых документов 

Тема 2.2 Заполнение кассовой книги и отчета кассира 

Кассовая книга. Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств. 

Объявление на взнос наличными. Заполнение кассовой книги и отчета кассира документы 

ПУД, обязательность заполнения полей, выписки из банка; платежные документы; 

порядок заполнения, Ревизия кассы Документальное оформление инвентаризации 

Особенности проведения инвентаризации денежных средств, денежных документов и 

бланков строгой отчетности, расчетов. Составление сличительных ведомостей по 

инвентаризации. Формирование бухгалтерских проводок по учету и итогам 

инвентаризации 

Тема 2.3 Оформление операций по расчетному счету, денежных документов и 

переводов в пути, оформление платежных документов 

Изучить документы организации   по движению безналичных денежных средств; 

оформление бухгалтерских записей по движению средств на расчетном счете, объявление 

на внесение наличных, чеки, платёжное поручение ,платёжное требование. Оформление 

документов  денежных средств на расчетных и специальных счетах. Технология работы со 

специализированными программными продуктами автоматизации бухгалтерского учета и 

электронного документооборота. Составление  и оформление платежных документов и 

формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды. Технологии 

оформления платежных документов применительно к конкретным задачам, навыками 

практического ведения учета расчетных операций в программе 1С: Бухгалтерия и 

системах электронного документооборота Учет переводов в пути на расчетном счету, 

валютном счету.  

 

Раздел 3. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: учет основных средств; учет 

нематериальных активов 

Тема 3.1 Документальное оформление поступления и выбытия, перемещения 

и ликвидация основных средств 

Составление учетных документов: Инвентарная карточка по учету основных 

средств. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений). 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений). Акт о 

приеме-передаче здания (сооружения). Акт о приеме-передаче групп объектов основных 

средств (кроме зданий, сооружений). Накладная на внутреннее перемещение объектов 

основных средств. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств. Акт о списании объекта основных 

средств (кроме автотранспортных средств). Акт о списании автотранспортных средств). 

Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) 

(Унифицированная форма) Инвентарная карточка учета объекта основных средств. 

Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств. Инвентарная книга 

учета объектов основных средств. Акт о приеме (поступлении) оборудования. Акт о 

приеме-передаче оборудования в монтаж. Акт о выявленных дефектах оборудования  

Тема 3.2 Учет поступления и выбытия, перемещения и ликвидация основных 

средств 

Оформление документов в случае невозможности проведения качественной оценки 

оборудования при его поступлении на склад; составление акта на передачу оборудования 

в монтаж;  характеристика и порядок заполнения акта о выявленных дефектах 

оборудования; - сущностное различие акта о приеме (поступлении) оборудования и акта о 

приеме-передачи объекта ОС (кроме зданий, сооружений);  порядок отражения 

качественных характеристик ОС;- сведения, заполняемые организацией, принимающей 
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ОС; переносимые в инвентарную карточку ОС при их оприходовании и введения в 

эксплуатацию;  порядок расчета и отражения суммы начисленной амортизации и срока 

полезного использования объекта; особенности оформления операций лизинга и аренды; 

особенности формирования сметы на проведение ремонта; порядок отражения 

бухгалтерских записей и заполнения журналов-ордеров и Главной книг порядок 

отражения бухгалтерских записей в оборотно-сальдовых ведомостей 

Тема 3.3 Документирование  хозяйственных операций по учету 

нематериальных активов 

Учет и документальное оформление приобретения исключительных и 

неисключительных прав на объекты, не имеющие физической структуры; особенности 

учета положительной и отрицательной деловой репутации; принятие к учету ПУД при 

формировании стоимости деловой репутации; 

Тема 3.4 Учет нематериальных активов 

Система учета и документальное оформление продажи прав на НМА; передачи в 

уставный капитал другой организации и прочего выбытия; особенности учета передачи 

прав использования у лицензиата и лицензиара; порядок и особенности учета переоценки 

и обесценения НМА; амортизация НМА (порядок определения срока полезного 

использования объекта, выбор способов и порядок расчета, в т.ч. по деловой репутации; 

особенности аналитического учета НМА по группам, видам и т.д.); бухгалтерские записи; 

порядок заполнения ведомостей и журналов-ордеров и Главной книги 

 

Раздел 4. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: учет долгосрочных инвестиций; учет 

финансовых вложений и ценных бумаг 

Тема 4.1 Документальное оформление хозяйственных  операций  и учет 

долгосрочных инвестиций; 

Документальное оформление хозяйственных  операций  и учет долгосрочных 

инвестиций 

Тема 4.2 Документальное оформление  хозяйственных операций и учет 

финансовых вложений  

Документальное оформление  хозяйственных операций и учет финансовых 

вложений, оформление договора на приобретение, акт приема-передачи; при 

приобретении права требования договор, акт уступки права требования, прочие 

документы.  

Тема 4.3 Документальное оформление  хозяйственных операций и учет 

ценных бумаг 

Документальное оформление  хозяйственных операций и учет ценных бумаг, 

оформление договора на приобретение, акт приема-передачи; при приобретении права 

требования договор, акт уступки права требования, прочие документы.  

 

Раздел 5 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: учет материально-производственных 

запасов 

Тема 5.1 Первичный учет и документальное оформление поступления и 

расхода производственных запасов, товарных запасов 

Первичный учет и документальное оформление поступления и расхода 

производственных запасов, товарных запасов. Оформление документов: Доверенность 

(Типовая межотраслевая форма N М-2) Доверенность (Типовая межотраслевая форма N 

М-2а) Приходный ордер (Типовая межотраслевая форма N М-4) Акт о приемке 

материалов (Типовая межотраслевая форма N М-7) Лимитно-заборная карта (Типовая 

межотраслевая форма N М-8) Требование-накладная (Типовая межотраслевая форма N М-

11) Накладная на отпуск материалов на сторону (Типовая межотраслевая форма N М-15) 
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Карточка учета материалов (Типовая межотраслевая форма N М-17) Акт об 

оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и 

сооружений (Типовая межотраслевая форма N М-35) Лимитно - заборная карта, 

требование – накладная, накладная на отпуск материалов на сторону. Акт об 

оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и 

сооружений (Типовая межотраслевая форма N М-35)  

Тема 5.2 Первичный учет и документальное оформление поступления и 

расхода готовой продукции 

Первичный учет и документальное оформление поступления и расхода готовой 

продукции. Документальное оформление и учет торговой наценки. Оформление 

ведомостей по учету готовой продукции. 

Тема 5.3 Документальное оформление и учет результатов инвентаризации 

материальных ценностей. Учет недостач или излишков, обнаруженных при 

инвентаризации оформление актов 
Документальное оформление и учет результатов инвентаризации материальных 

ценностей. Учет недостач или излишков, обнаруженных при инвентаризации оформление 

актов 

 

Раздел 6 Документирование хозяйственных  операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества: учет затрат на производство и калькулировании 

себестоимости продукции 

Тема 6.1 Составление смет затрат и калькуляционных ведомостей  

Составление смет затрат и калькуляционных ведомостей. Аналитический и 

синтетический учет затрат на производство. 

Тема 6.2 Аналитический и синтетический учет затрат на производство 

Составление ведомостей аналитического и синтетического учета затрат на 

производство. 

Тема 6.3 Учет незавершенного производства, методика формирования 

проводок и списания затрат на убытки 

Учет незавершенного производства, методика формирования проводок и списания 

затрат на убытки, расчет и документальное оформление 

 

Раздел 7 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета: учет текущих операций и расчетов, составление форм 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Тема 7.1 Документальное оформление расчетов с персоналом по оплате труда, 

с подотчетными лицами, бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

Документальное оформление расчетов с персоналом по оплате труда, с 

подотчетными лицами: Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (Приказ 

(распоряжение) о приеме работников на работу Личная карточка работника Личная 

карточка государственного (муниципального) служащего Штатное расписание Учетная 

карточка научного, научно-педагогического работника Приказ (распоряжение) о переводе 

работника на другую работу Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую 

работу Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику Приказ 

(распоряжение) о предоставлении отпуска работникам График отпусков Приказ 

(распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником 

(увольнении) Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с 

работниками (увольнении) Приказ (распоряжение) о направлении работника в 

командировку Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку 

Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении Приказ 
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(распоряжение) о поощрении работника Приказ (распоряжение) о поощрении работников 

Составление и обработка авансовых отчетов. Бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

Тема 7.2 Бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации Документальное 

оформление расчетов с поставщиками и подрядчиками  

Бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации Документальное оформление расчетов с 

поставщиками и подрядчиками -товарно-транспортные накладные; акты о получении 

товара (сырья, материальных ценностей); - акты о наличии или отсутствии претензий по 

поводу полученного товара; расчётная документация (счета, счета-фактуры) договора, 

контракты со страховыми компаниями, с арендодателями; билеты (железнодорожные, 

авиабилеты и т.д.); акты по претензиям; договора займов; договора купли-продажи 

ценных бумаг; протокол собрания учредителей (для выплаты дивидендов); и др, 

заполнение учетных регистров с применением бухгалтерской программы «1С: 

Предприятие 8 – Бухгалтерия».  

Тема 7.3. Документальное оформление расчетов покупателями и заказчиками 

Документальное оформление расчетов с покупателями и заказчиками: -товарно-

транспортные накладные; акты о получении товара (сырья, материальных ценностей); - 

акты о наличии или отсутствии претензий по поводу полученного товара; расчётная 

документация (счета, счета-фактуры) договора, контракты со страховыми компаниями, с 

арендодателями; билеты (железнодорожные, авиабилеты и т.д.); акты по претензиям; 

договора займов; договора купли-продажи ценных бумаг; протокол собрания учредителей 

(для выплаты дивидендов); и др, заполнение учетных регистров с применением 

бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8 – Бухгалтерия».  

Тема 7.4. Документальное оформление расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами, отражение на счетах бухгалтерского учёта результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

Документальное оформление расчетов с прочими дебиторами и кредиторами: -

товарно-транспортные накладные; акты о получении товара (сырья, материальных 

ценностей); - акты о наличии или отсутствии претензий по поводу полученного товара; 

расчётная документация (счета, счета-фактуры) договора, контракты со страховыми 

компаниями, с арендодателями; билеты (железнодорожные, авиабилеты и т.д.); акты по 

претензиям; договора займов; договора купли-продажи ценных бумаг; протокол собрания 

учредителей (для выплаты дивидендов); и др, заполнение учетных регистров с 

применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8 – Бухгалтерия». Порядок 

осуществления расчетов с дебиторами и кредиторами и их документальное оформление, 

порядок отражения в отчетности о задолженности дебиторско-кредиторского характера. 

Отражение на счетах бухгалтерского учёта результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме экзамена. 

Контроль за усвоением теоретических знаний и практических навыков (текущий 

контроль) осуществляется преподавателями при проверке умения анализировать научные 

теории, аргументировано отстаивать свою точку зрения; в ходе решения практических 

заданий, ситуационных задач. 

Фонд оценочных средств разработан и утвержден протоколом заседания кафедры. 
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4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контро-лируемые 

разделы (темы), 

дисцип-лины
 

Контро-

лируе-

мые 

компе-

тенции 

Контро-лируемые-

резуль-таты обучения: 

знания, умения, 

навыки 

Формы и методы контроля 

Вид фонда 

оценочных 

средств 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы отражения 

учетных операций 

ПК-14 З.1, З.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к темам 

1.1.  

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к теме 

1.1 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Комплект  

тестовых 

заданий 

Тестирование 

З.3, З.4, З.5 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Задания к 

практическим, 

лабораторным  

занятиям по 

теме 1.1-1.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у,  

лабораторном

у   

занятию 

У.1, У.4, У.5 Приложение 1 

ФОС 

Проверка 

выполнения 



22 

 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Задания к 

практическим, 

лабораторным  

занятиям по 

теме 1.1-1.3 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

У.2, У.3 

В.1, В.2 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Задания к 

практическим, 

лабораторным  

занятиям по 

теме 1.1 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

В.3, В.4, В.5, В.6 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Задания к 

практическим, 

лабораторным  

занятиям по 

теме 1.1-1.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

ПК-15 З.1, З.2, З.3, З.4, З.5, 

3.6,  

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего  

Проверка  

заданий для 

СРО,  

1 2 3 4 5 6 

   3.7 контроля 

успеваемости). 

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к темам 

1.1, 1.2 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 
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студентов к теме 

1.1 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Комплект  

тестовых 

заданий 

Тестирование 

У.1, У.2, У.3, В.1, В.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по теме 

1.1 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

В.3,В.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Задания к 

практическим, 

лабораторным  

занятиям по 

темам 1.1. 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

ПК-16 3.1, У.2, У.3, В.1 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 
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занятий к теме 

1.2, 1.3.  

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к теме 

1.2, 1.3. 

3.2, У.1, У.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

1.1. Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к теме 

1.1. 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

В.2, В.3, В.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

1.2, 1.3. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к теме 

1.2, 1.3. 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

1 2 3 4 5 6 
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  ПК-17 3.1, З.2, З.3 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

1.1. Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к теме 

1.1. 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

   3.4, 3.5, 3.6 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

1.2, 1.3. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к теме 

1.2, 1.3. 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

   У.1,У.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

1.1. Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к теме 

1.1. 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 
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   У.3, У.4, У.5, У.6 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

1.2, 1.3  

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к теме 

1.2, 1.3 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

   В.1, В.2, В.3, В.4, В.5 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

1.2, 1.3. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к теме 

1.2, 1.3. 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

2 Документирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета  

ПК-14 З.1, З.2, З.3 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

2.1. Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к теме 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 
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2.1. 

1 2 3 4 5 6 

 денежных средств   Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Комплект  

тестовых 

заданий 

Тестирование 

3.6 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

2.1. -2.2  

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  2.1, 2.2 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

У.1 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

2.1. Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  2.1 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

В.1 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом



28 

 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

2.1. -2.3. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  2.1. -2.3 

у, 

лабораторном

у  занятию 

ПК-15 3.1 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

2.1. -2.3. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  2.1. -2.3 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

3.2, З.3, З.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

2.1. Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  2.1 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

У.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

Проверка  

заданий для 

СРО, 
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средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических,  

дискуссия по 

вопросам 

плана  

1 2 3 4 5 6 

    лабораторных  

занятий к теме 

2.1. -2.2. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  2.1 

практических, 

лабораторных  

занятий 

У.3 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

2.1.-2.3.  

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  2.1. -2.3 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий 

ПК-16 В.1, В.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

2.1. -2.3. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  2.1. -2.3 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий 
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3.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

2.1. -2.2. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  2.1. -2.3 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

У.1, У.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

2.1. Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  2.1 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

У.3 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

2.1. -2.3. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 
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темам  2.1. -2.3 

В.1 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме  

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических,  

1 2 3 4 5 6 

    2.1. -2.3. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  2.1. -2.3 

лабораторных  

занятий. 

ПК-17 3.1, 3.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

2.1. -2.3. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  2.1. -2.3 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

У.1 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

2.1. -2.3. 

Комплект 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 
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заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  2.1. -2.3 

В.1 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

2.1. Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  2.1 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

3 Документирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации: учет 

основных средств; 

проводить учет 

нематериальных 

активов. 

ПК-14 З.1, З.2, З.3, З.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к темам 

3.1.-3.4 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам 3.1.-3.4 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Комплект  

тестовых 

заданий 

Тестирование 

У.1 Приложение 1 

ФОС 

Проверка 

выполнения 
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(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому 

занятию по теме 

3.1 

заданий к 

практическом

у занятию 

У.2, У.3, У.4, В.1, В.2, 

В.3, В.4, В.5 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме  

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у   

1 2 3 4 5 6 

    3.1.-

3.4.Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  3.1.-3.4. 

занятию 

ПК-15 3.1, З.2, З.3, З.4, З.5, 

З.6 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

3.1.-3.4. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  3.1.-3.4 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 
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У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, 

В.3 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

3.1.-3.4. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  3.1-3.4 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

ПК-16 3.1, З.2, З.3 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

3.1.-3.4. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  3.1.-3.4 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

У.1, У.2, У.3, У.4, В.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

3.1.-3.4. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 
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студентов к 

темам  3.1.-3.4 

ПК-17 3.1, З.2, З.4, З.6 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

3.1.-3.4. 

Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  3.1.-3.4 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

У.1, У.2, У.3, У.4, У.5, 

У.6 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

3.1.-3.4. 

Комплект 

заданий для  

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

1 2 3 4 5 6 

    самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  3.1.-3.4 

 

В.2, В.3, В.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Планы 

практических, 

лабораторных  

занятий к теме 

3.1.-3.4. 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 
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Комплект 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

студентов к 

темам  3.1.-3.4 

4 Докумен-

тирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского  

учета имущества 

организа-ции: учет 

долгосроч-ных 

инвести-ций, учет 

финансо-вых 

вложений и 

ценных бумаг 

 

 

ПК-14 З.1, З.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 4.1 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

3.3, 3.4, 3.5 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 4.1-4.3 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

У.1, У.2, У.3, У.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 4.1-4.3 

Проверка  

заданий для 

СРО, 

дискуссия по 

вопросам 

плана 

практических, 

лабораторных  

занятий. 

В.1, В.2, В.3, В.4, В.5, 

В.6 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическим, 

лабораторным  

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у занятию 
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занятиям по 

темам 4.1-4.3 

ПК-15 3.1, З.2, З.3, З.4, З.5, 

З.6, З.7 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому 

занятию по 

темам 4.1-4.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Комплект  

тестовых 

заданий 

Тестирование  

У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, 

В.3, В.4 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому,  

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у,  

1 2 3 4 5 6 

    лабораторному  

занятию по 

темам 4.1-4.3 

лабораторном

у  занятию 

ПК-16 З.1, 3.2, 3.3 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 4.1-4.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

У.1, У.2, У.3, У.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

Проверка 

выполнения 

заданий к 
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средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 4.1-4.3 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

В.1, В.2, В.3, В.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 4.1-4.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

ПК-17 3.1, З.2, З.3, З.4, З.5, 

З.6 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 4.1-4.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

У.1, У.2, У.3, В.1, В.2, 

В.3, В.4, В.5 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 4.1-4.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

5 Документирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение  

бухгалтерского 

учета имущества: 

организации: учет 

ПК-14 3.1, З.2, 3.3, 3.5 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 
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материально-

производственных 

запасов 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 5.1-5.3 

У.1, У.2, У.3, У.4, У.5 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 5.1-5.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

В.1, В.2, В.5, В.6 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 5.1-5.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

1 2 3 4 5 6 

  ПК-15 3.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 5.1 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 

3.7 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 
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лабораторному  

занятию по 

темам 5.1-5.3 

У.1, У.2, У.3 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 5.1-5.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

В.3, В.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 5.1-5.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

ПК-16 3.1, З.2, З.3, У.3, У.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 5.1-5.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

В.1, В.2, В.3, В.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 
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лабораторному  

занятию по 

темам 5.1-5.3 

ПК -17 3.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 5.1-5.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

У.5 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 5.1-5.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

1 2 3 4 5 6 

   В.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 5.1-5.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

6 Документирование 

хозяйственных 

 операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета имущества: 

учет затрат на 

производство и 

ПК-14 3.1, З.2, У.1, У.2, В.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 
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калькулирование 

себестоимости 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 6.1 – 6.3 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Комплект  

тестовых 

заданий 

Тестирование 

ПК-15 З.2, У.2, В.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 6.1 – 6.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

ПК-16 3.1, 3.2, 3.3 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 6.1 – 6.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

У.2, У.3, У.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 
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темам 6.1 – 6.3 

В.1, В.2, В.3, В.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 6.1 – 6.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

ПК-17 3.4, 3.5, 3.6 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 6.1 – 6.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

У.1,У.2,У.3У.4,У.5,У.6 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Проверка 

выполнения 

заданий к  

1 2 3 4 5 6 

    Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 6.1 – 6.3 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

В.1, В.4, В.5 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 6.1 – 6.3 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 
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7 Документирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение и 

бухгалтерский 

учет: учет 

текущих операций 

и расчетов, 

составление форм, 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

ПК-14 3.1 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 7.1 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 7.1-7.4 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

У.1,У.2,У.3У.4, У.5 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 7.1-7.4 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

В.1, В.2, В.3, В.4, В.5, 

В.6 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 7.1-7.4 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 
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ПК-15 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7 

Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 7.1-7.4 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

У.1,У.2,У.3 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 7.1-7.4 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

В.1, В.2, В.3, В.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому,  

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у,  

1 2 3 4 5 6 

    лабораторному  

занятию по 

темам 7.1-7.4 

лабораторном

у  занятию 

ПК-16 3.1, 3.2, 3.3 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 7.1-7.4 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 
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У.3, У.4, В.2 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 7.1-7.4 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

ПК-17 З.2, З.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 7.1-7.4 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

У.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости).  

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по теме 

7.1-7.4 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 

В.1, В.2, В.3, В.4 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по 

темам 7.1-7.4 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 
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В.5 Приложение 1 

ФОС 

(оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости). 

Задания к 

практическому, 

лабораторному  

занятию по теме 

7.1-7.4 

Проверка 

выполнения 

заданий к 

практическом

у, 

лабораторном

у  занятию 
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4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень  

(хорошо) 

Высокий уровень  

(отлично) 

1 2 3 4 

ПК-14 Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

Знать:  

 

теоретические основы 

бухгалтерского учета; 

первичные документы 

бухгалтерского учета 

теоретические 

основы 

бухгалтерского 

учета; 

первичные 

документы 

бухгалтерского 

учета. структуру и 

состав типового 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета и порядок 

формирования 

бухгалтерских 

проводок 

теоретические основы 

бухгалтерского учета; 

первичные документы 

бухгалтерского учета. структуру и 

состав типового плана счетов 

бухгалтерского учета и порядок 

формирования бухгалтерских 

проводок 

структуру и состав типового плана 

счетов бухгалтерского учета и 

порядок формирования рабочего 

плана счетов организации; правила 

отражения в учете имущества, 

денежных средств, обязательств и 

фактов хозяйственной жизни в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету. 

Уметь  

 

адекватно применять 

теоретические знания 

в области 

бухгалтерского учета; 

оформлять первичные 

документы 

бухгалтерского учета 

адекватно 

применять 

теоретические 

знания в области 

бухгалтерского 

учета  

оформлять 

первичные 

документы 

бухгалтерского 

учета. составлять 

бухгалтерские 

проводки на основе 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

адекватно применять теоретические 

знания в области бухгалтерского 

учета; оформлять первичные 

документы бухгалтерского учета. 

формировать рабочий план счетов в 

зависимости от потребностей 

организации. отражать в учете 

имущество, обязательства и факты 

хозяйственной жизни в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету. формировать 

рабочий план счетов в зависимости 

от потребностей организации; 

отражать в учете имущество, 

обязательства и факты 

хозяйственной жизни в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету  

Владеть:  

 

навыками ведения 

бухгалтерского учета 

в соответствии с 

требованиями  

навыками ведения 

бухгалтерского 

учета в 

соответствии с  

навыками ведения бухгалтерского 

учета в соответствии с 

требованиями действующих 

нормативно-правовых актов; 
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1 2 3 4 

 

действующих 

нормативно-правовых 

актов; 

навыками 

актуализации правил 

ведения 

бухгалтерского учета 

имущества, 

обязательств и фактов 

хозяйственной жизни 

в соответствии с 

изменениями 

нормативно-правовой 

базы 

требованиями 

действующих 

нормативно-

правовых актов; 

навыками 

актуализации 

правил ведения 

бухгалтерского 

учета имущества, 

обязательств и 

фактов 

хозяйственной 

жизни в 

соответствии с 

изменениями 

нормативно-

правовой базы. 

Навыками 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций 

навыками актуализации правил 

ведения бухгалтерского учета 

имущества, обязательств и фактов 

хозяйственной жизни в 

соответствии с изменениями 

нормативно-правовой базы. 

Навыками осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций.  

навыками формирования плана 

счетов для целей управленческого 

учета; навыками формирования 

плана счетов для целей 

управленческого учета 

международного учета;  навыками 

оформления первичных документов 

бухгалтерского учета в рукописном 

и электронном виде 

ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации 

Знать: 

теоретические основы 

бухгалтерского учета; 

первичные 

документы 

бухгалтерского учета 

теоретические 

основы 

бухгалтерского 

учета; 

первичные 

документы 

бухгалтерского 

учета. виды 

инвентаризации; 

порядок проведения 

инвентаризации  

теоретические основы 

бухгалтерского учета; 

первичные документы 

бухгалтерского учета. виды 

инвентаризации; порядок 

проведения инвентаризации 

документальное оформление 

инвентаризации; особенности 

проведения инвентаризации 

основных средств, товарно-

материальных ценностей, денежных 

средств, денежных документов и 

бланков строгой отчетности, 

расчетов ; составление 

сличительных ведомостей по 

инвентаризации 

Уметь: 

адекватно применять 

теоретические знания 

в области 

бухгалтерского учета; 

оформлять первичные 

документы 

бухгалтерского учета 

по учету источников 

и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

адекватно 

применять 

теоретические 

знания в области 

бухгалтерского 

учета; оформлять 

первичные 

документы 

бухгалтерского 

учета по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и  

адекватно применять теоретические 

знания в области бухгалтерского 

учета; оформлять первичные 

документы бухгалтерского учета по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 
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1 2 3 4 

  финансовых 

обязательств 

организации 

 

Владеть 

навыками ведения 

бухгалтерского учета 

в соответствии с 

требованиями 

действующих 

нормативно-правовых 

актов; 

навыками 

оформления 

первичных 

документов 

бухгалтерского учета 

в рукописном и 

электронном виде по 

учету источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

навыками ведения 

бухгалтерского 

учета в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

нормативно-

правовых актов; 

навыками 

оформления 

первичных 

документов 

бухгалтерского 

учета в рукописном 

и электронном виде 

по учету источников 

и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

навыками ведения бухгалтерского 

учета в соответствии с 

требованиями действующих 

нормативно-правовых актов; 

навыками оформления первичных 

документов бухгалтерского учета в 

рукописном и электронном виде по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации навыками 

практического отражения 

бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации навыками 

актуализации правил ведения 

бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и результатов 

инвентаризации в соответствии с 

изменениями нормативно-правовой 

базы  

ПК-16 Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

Знать: 

правила отражения в 

учете расчетных 

операций по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во 

внебюджетные фонды 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовых 

актов по 

бухгалтерскому учету 

правила 

отражения в учете 

расчетных операций 

по начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во 

внебюджетные 

фонды в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

правовых актов по 

бухгалтерскому 

учету правила и 

принципы 

организации 

документооборота и 

оформления 

платежных 

документов, 

бухгалтерских 

проводок 

 

правила отражения в учете 

расчетных операций по начислению 

и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету правила и 

принципы организации 

документооборота и оформления 

платежных документов, 

бухгалтерских проводок технологию 

работы со специализированными 

программными продуктами 

автоматизации бухгалтерского учета 

и электронного документооборота 

по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 
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Уметь: 

адекватно применять 

теоретические знания 

в области 

бухгалтерского учета; 

оформлять первичные 

документы 

бухгалтерского учета 

по начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во 

внебюджетные фонды 

адекватно 

применять 

теоретические 

знания в области 

бухгалтерского 

учета; 

оформлять 

первичные 

документы 

бухгалтерского 

учета по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во 

внебюджетные 

фонды составлять и 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды 

адекватно применять теоретические 

знания в области бухгалтерского 

учета; 

оформлять первичные документы 

бухгалтерского учета по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

составлять и оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов во внебюджетные фонды  

работать со специализированными 

программными продуктами 

автоматизации бухгалтерского учета 

и электронного документооборота 

технологиями оформления 

платежных документов 

применительно к конкретным 

задачам навыками практического 

ведения учета расчетных операций в 

программе 1С: Бухгалтерия и 

системах электронного 

документооборота; навыками 

идентификации объектов 

налогообложения, исчисления 

налогооблагаемой базы, суммы 

налога и сбора, а также суммы 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

Владеть: 

навыками ведения 

бухгалтерского учета 

в соответствии с 

требованиями 

действующих 

нормативно-правовых 

актов; 

 

навыками ведения 

бухгалтерского 

учета в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

нормативно-

правовых актов; 

навыками 

оформления 

первичных 

документов 

бухгалтерского 

учета в рукописном 

и электронном виде 

по начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных  

навыками ведения бухгалтерского 

учета в соответствии с 

требованиями действующих 

нормативно-правовых актов; 

навыками оформления первичных 

документов бухгалтерского учета в 

рукописном и электронном виде по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 
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 уровней, страховых 

взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

 

ПК – 17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

Знает: 

теоретические основы 

бухгалтерского учета 

по учету результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период  

теоретические 

основы 

бухгалтерского 

учета по учету 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

формы 

бухгалтерской, 

налоговой и 

статистической 

отчетности  

теоретические основы 

бухгалтерского учета по учету 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

формы бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности . формы 

финансовой, бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации предприятий;  

правила и порядок отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период ;  

правила отражения в учете операций 

по выявлению финансовых 

результатов и реформации баланса, 

в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету; порядок 

формирования показателей форм 

бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности и их 

заполнения  

Умеет: 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

деятельности . 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

деятельности. 

адекватно 

применять 

теоретические 

знания в области 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

идентифицировать 

актуальные версии 

форм 

бухгалтерской, 

налоговой и 

статистической 

отчетности 

использовать правовые нормы в 

профессиональной деятельности. 

адекватно применять теоретические 

знания в области бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

идентифицировать актуальные 

версии форм бухгалтерской, 

налоговой и статистической 

отчетности: использовать правовые 

нормы в профессиональной 

деятельности, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации ; 

отражать в учете операции по 

выявлению финансовых результатов 

и реформации баланса в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету; формировать 

показатели бухгалтерской, 

налоговой и статистической 

отчетности в соответствии с  
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   установленными требованиями 

Владеть: 

навыками и 

способами отражать 

на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

навыками ведения 

учета в соответствии с 

требованиями 

действующих 

нормативно-правовых 

актов 

 навыками и 

способами отражать 

на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

навыками ведения 

учета в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

нормативно-

правовых актов; 

навыками 

заполнения 

актуальных версий 

форм 

бухгалтерской, 

налоговой и 

статистической 

отчетности в 

бумажном и 

электронном виде 

навыками и способами отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

навыками ведения учета в 

соответствии с требованиями 

действующих нормативно-правовых 

актов; навыками заполнения 

актуальных версий форм 

бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности в 

бумажном и электронном виде 

навыками отражения в системе 

бухгалтерского учета результаты 

деятельности за период; 

практическими навыками 

трансформации российской 

отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО; навыками 

практического ведения учета 

финансовых результатов в 

программе 1С: Бухгалтерия и 

работы в системах электронного 

документооборота  

 

4.3 Примерная тематика контрольных работ (для студентов ЗФО) 

 

Не предусмотрена  рабочим учебным планом. 

 

4.4 Примерная тематика рефератов (эссе)   

 

Не предусмотрена  рабочим учебным планом. 

 

4.5 Вопросы к экзамену 

 

1. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и 

формирование на его основе бухгалтерских проводок. 

2. Понятия о хозяйственных операциях, счетах, учетных регистрах, 

документообороте.  

3. Основные концепции бухгалтерского учета.  

4. Системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.  

5. Основные нормативные документы, определяющие методологические основы, 

порядок организации и ведение бухгалтерского учета в РФ.  

6. Требования к информации, формируемой в бухгалтерском финансовом  учете, в 

первичных документах и учетных регистрах.  

7. Основные требования и порядок отражения информации в бухгалтерских 

отчетных формах.  

8. Документирование хозяйственных операций на предприятии с применением 

бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8» График документооборота на 

предприятии.  
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9. Организация работы с документами на предприятии; принципы группировки 

документов; порядок хранения документов. 

10. Документирование хозяйственных операций  по учету основных средств. 

11. Документирование хозяйственных операций  и учет нематериальных активов 

12. Документирование хозяйственных операций  и учет доходных вложений в 

материальные ценности. 

13. Документирование хозяйственных операций  и учет материально-

производственных запасов 

14. Документирование хозяйственных операций  и учет денежных средств в кассе. 

15. Документирование хозяйственных операций  и учет денежных средств на 

расчетном счету 

16. Документирование хозяйственных операций  и учет денежных средств на 

валютном счету 

17. Документирование хозяйственных операций  и учет денежных средств на 

специальных счетах в банке 

18. Документирование хозяйственных операций  и учет переводов в пути 

19. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

20. Составление первичных бухгалтерских документов, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на её проведение. 

21. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации: оформление денежных и кассовых документов; - заполнение 

кассовой книги и отчета кассира в бухгалтерию. 

22. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации: учет основных средств; проводить учет нематериальных активов. 

23. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации: учет долгосрочных инвестиций; учет финансовых вложений и 

ценных бумаг 

24. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества: организации: учет материально-производственных запасов 

25. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества: учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

26. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества: учет готовой продукции и её реализации 

27. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета : 

учет текущих операций и расчетов 

28. Составить документацию по учету готовой продукции и ее реализации; 

29. Составить накладную для сдачи на склад готовой продукции из производства, 

платежное требование-поручение, выписать счет, счет-фактуру на отгруженную 

продукцию, с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8 – Бухгалтерия 

предприятия». 

30. Составить  документацию по учету готовой продукции и ее реализации. 

31. Заполнить ведомости: распределения материалов, отпущенных в производство, 

распределения общепроизводственных расходов и общехозяйственных расходов, с 

применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8 – Бухгалтерия 

32. Составить первичные документы, регистры по учету материально-

производственных запасов на склад  предприятия, поступивших от поставщика, или в 

порядке их внутреннего перемещения на предприятии, по отпуску материалов со склада 

(платежные требования-поручения, приходные ордера, акты приемки материалов, 

накладные, доверенности, счета-фактуры, требования-накладные, лимитно - заборные 
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карты, карточки учета материалов). Заполнить первичную  документацию  с применением 

бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8 – Бухгалтерия предприятия». 

33. Составить первичные документы и учетные документы(акты приемки-передачи 

основных средств и нематериальных активов: инвентарные карточки на принятые 

основные средства,  акты на списание основных средств); Заполнение первичной  

документации с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8 – 

Бухгалтерия предприятия»; 

34. Составить и обработать банковские  документы и учетные регистры: денежные  

чеки, объявление на взнос наличными, Платежное поручение и др.. Заполнение 

банковских документов  с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8 – 

Бухгалтерия предприятия». 

35. Составить и обработать кассовые документы: отчет кассира, кассовую книгу, 

приходные  и расходные кассовые ордера. Авансовый отчет. Заполнение кассовых  

документов с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8 – Бухгалтерия 

предприятия». 

36. Составить акты  по результатам проведенных инвентаризаций. 

37. Оформить платежные документы и сформировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней: по уплате 

налога на прибыль 

38. Оформить платежные документы и сформировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджет: налога на имущество 

39. Оформить платежные документы и сформировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджет: НДС 

40. Оформить платежные документы и сформировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджет НДФЛ 

41. Оформить платежные документы и сформировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджет, транспортного налога 

42. Оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов – во внебюджетные фонды 

43. Порядок  формирования на счетах бухгалтерского учёта результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

44. Порядок  отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

45. Порядок формирования форм бухгалтерской отчетности. 

46. Порядок формирования форм статистической отчетности 

47. Порядок формирования форм налоговых деклараций 

 

Примеры практический заданий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Задача 1. 

ООО «Солнышко» имеет расчетный счет в ОАО «Стройбанк». Ниже приведена 

информация о движении денежных средств в кассе ООО «Солнышко» за 16 мая 2018 года: 

1. получены денежные средства из банка на выдачу заработной платы сотрудникам 

в размере 50 000 руб.; 

2. сдана в кассу организации торговая выручка от кассира-операциониста в размере 

12 593,63 руб.; 

3. выданы денежные средства под отчет в размере 14 000 руб.; 

4. выдана заработная плата сотрудникам в размере 50 000 руб. Остаток в кассе на 

начало дня составлял 3 032,00 руб. 

Оформите первичные документы по данным кассовым операциям. Заполните 

кассовую книгу. С учетом того, что остаток в кассе на начало дня составлял 3 032,00 руб., 
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рассчитайте остаток в кассе на конец дня. Занесите записи в журнал фактов хозяйственной 

жизни. Укажите, на кого возложен контроль за ведение кассовых операций и кассовой 

книги. 

Задача 2. 

Строительной компании ООО «Строймонтаж» перед составлением годового отчета 

по состоянию на 1 января 2018 года была проведена плановая инвентаризация материалов 

на складе. С кладовщиком Евсеенко А.П. заключен договор о полной материальной 

ответственности от 23 января 2018г. В результате инвентаризации получены следующие 

результаты. 

Оформите документы, необходимые для оформления результатов инвентаризации. 

Подсчитайте сумму выявленных недостач и излишков. Чему будет равна сумма взыскания 

с кладовщика, если руководство организации отнесет всю сумму недостачи на счет 

виновного лица, учитывая неоднократное злоупотребление Евсеенко А.П. доверием 

руководства к нему. 

Задача 3. 

ООО «Соло» приобрело деревообрабатывающий станок. Покупная стоимость 

станка составила 354 000 руб. (в том числе НДС – 54 000 руб.). Расходы на доставку 

станка -11 800 руб. (в том числе НДС). Расходы на страхование во время доставки– 5000 

руб. 

Срок полезного использования станка – 5 лет. 

Оформите первичные документы и отразите на счетах бухгалтерского учета ООО 

«Соло» принятие объекта основных средств к учету и начисление амортизации в месяце, 

следующем за месяцем принятия к учету. 

Задача 4. 

ООО «Орион» должно поставить ООО «Омега» материалы на сумму 236 000 руб. 

(в том числе НДС 20% - 36 000 руб.). ООО «Омега» перечислило аванс поставщику 

материалов в сумме 55 000 руб. 

После получения партии заказанного материала ООО «Омега» перечислило 

поставщику оставшуюся сумму. Себестоимость реализованного товара для ООО «Орион» 

составила 165 000 руб. 

Необходимо оформить первичные документы и в бухгалтерском учете организаций 

«Омега» и «Орион» отразить вышеперечисленные факты хозяйственной жизни. 

Задача 5. 

В ООО «Зонтик» произведен отпуск ткани плащевой «Серебристая» в 

производство. Определить, используя метод ФИФО, стоимость материалов, отпущенных в 

производство в течение текущего месяца и стоимость остатка материалов на начало 

следующего месяца. 

На начало месяца остаток определенного вида материала составил 5 тыс. м на 

сумму 50 тыс. руб. В течение месяца закуплено 3 тыс. м данного материала, причем 

материал поступил тремя партиями: 

- первая партия – 1 тыс. м на сумму 10 тыс. руб.; - вторая партия – 1,5 тыс. м на 

сумму 21 тыс. руб.; - третья партия – 1 тыс. м на сумму 13 тыс. руб. 

В производство в течение месяца отпущено 7 тыс. м этого материала. 

Оформить факты хозяйственной жизни первичными документами и записями по 

бухгалтерским счетам. 

Задача 6. 

Рассчитать и отразить на счетах бухгалтерского учета месячную заработную плату 

работника Иванова П.С. при применении сдельно-прогрессивной формы оплаты труда. 

Рабочий изготовил за месяц 200 единиц продукции, в том числе 40 единиц – сверх 

установленного задания. Расценка за единицу продукции, изготовленной в пределах 

производственного задания, - 50 руб., за дополнительную выработку предусматривается 

повышение расценки на 5%. 
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Оформить сдельный наряд и отразить начисление заработной платы на счетах 

бухгалтерского учета. Рассчитать и отразить на счетах бухгалтерского учета месячную 

заработную плату работника Петрова П.К. при применении повременно-премиальной 

формы оплаты труда. 

Сотрудник отработал в отчетном периоде 16 рабочих дней из 21. 

Оклад сотрудника равен 18 000 руб. Премия за выполнение плана продаж -10% от 

оклада. План продаж в отчетном периоде выполнен. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература:  

1. Федеральный закон № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» 

2.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика» ПБУ 1/2008 

3.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4/99. 

4. Бородин, В. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В. 

А. Бородин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

528 c. — 5-238-00675-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81618.html  

5. Мелехина Т.И. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мелехина Т.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2017.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74735.html .— ЭБС «IPRbooks»  

 

б) дополнительная литература:  

1. Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс]: 

рабочая тетрадь для практических занятий и самостоятельной контролируемой работы для 

студентов направления подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» очной и заочной форм обучения/ Болтава А.Л.— Электрон.текстовые данные 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25995 .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Болтава, А. Л. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: практикум 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А. Л. Болтава, О. Л. Шульгатый. — 2-е изд. — 

Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 64 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76916.html  

3 Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. 

А. Банкаускене, Н. Л. Вещунова [и др.] ; под ред. Н. Г. Викторовой. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, 2019. — 251 c. — 978-5-7422-6355-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83324.html  

 

в) перечень электронных библиотечных систем, электронных образовательных 

ресурсов (современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем), лицензионного программного обеспечения: 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks (http://www.iprbookshop.ru) Договор от 07.09.2020 г. №7076/20 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных)                                                                     

Министерство экономического 

развития Российской Федерации - 
Свободный доступ 

http://www.iprbookshop.ru/81618.html
http://www.iprbookshop.ru/74735.html
http://www.iprbookshop.ru/25995
http://www.iprbookshop.ru/76916.html
http://www.iprbookshop.ru/83324.html
http://www.iprbookshop.ru/
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economy.gov.ru 

Федеральный образовательный портал 

ЭСМ – ЭКОНОМИКА. 

СОЦИОЛОГИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ - 

ecsocman.hse.ru 

Свободный доступ 

Economicus.Ru – интернет ресурс по 

экономике, менеджменту и финансам 

- economicus.ru 

Свободный доступ 

Департамент экономической политики 

и развития города Москвы - 

https://www.mos.ru/depr 

Свободный доступ 

«Научная электронная библиотека» - 

elibrary.ru 
Свободный доступ 

Adobe Reader Свободный доступ 

Современная профессиональная база 

данных «Гарант» 

ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г. 

№ СЦ10/330379/21 

 Современная профессиональная база 

данных «Консультант Плюс» 

АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г. 

№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф 

Электронные образовательные ресурсы  

(информационные справочные системы) 

Информационная справочная система 

«Гарант» 

ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г. 

№ СЦ10/330379/21 

Информационная справочная система 

«Консультант Плюс» 

АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г. 

№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 Договор от 29.08.2014г. № 64017963 

Windows 7 HomeMultiLanguage 64 Договор от 21.03.2011г. № 48267127 

Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security 

ООО "АБИСОФТ" Договор от 12.03.2019г.  

№ ЕЕА120319/1-3 

ПО SunRav WEB Class ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор 

от 27.06.2017 № БН 

Линко V8.0 Программное обеспечение 

для лингафонного кабинета 

ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. № 0803 

Линко V8.2 Программное обеспечение 

для лингафонного кабинета 

ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. № 4307 

 

г)  методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся при подготовке к занятиям проводимым в интерактивной форме обучения 

по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 37.03.01 

Психология, 40.03.01 Юриспруденция, 38.04.01 Экономика 

Авторы сост./ Е.Н. Богданов, И.Н. Болдырева, И.В. Новоженина 

 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся во внеучебное время по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент 37.03.01 Психология, , 40.03.01 Юриспруденция, 38.04.01 

Экономика 

Авторы сост./ Е.Н. Богданов, И.В. Новоженина, Н.А. Лебедев, И.Н. Болдырева, 

Т.И. Пустовитова.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Практикум по заполнению учетных документов» включает в 

себя: 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 2 
«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной 

работы, для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) и итоговой 

аттестации» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), 

монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), 

принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ 

к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 

среду организации. 

«Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной 

работы, для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 

принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 

шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 

информационную образовательную среду организации 

«Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной 

работы, для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  

принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к 

сети Интернет и в электронную информационную образовательную 

среду организации 

 

«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной 

работы, для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)». 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), 

системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), 

компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой 

маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., 

ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 

электронную информационную образовательную среду организации. 

«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), 

монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), 

принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 

1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 

информационную образовательную среду организации. 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
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аттестации, для самостоятельной 

работы, для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)» 

«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной 

работы, для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., 

проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 

1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 

информационную образовательную среду организации 

«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной 

работы, для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., 

проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 

1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 

информационную образовательную среду организации 

 

«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной 

работы, для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), 

монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), 

ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 

1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 

электронную информационную образовательную среду организации 

 

«Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования» 

 

Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, 

системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование (сетевые 

коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, 

клавиатура), набор инструментов для профилактического 

обслуживания учебного оборудования (крепеж, отвертки, 

плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные 

принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели, 

Ethernet-кабели), комплектующие для персональных компьютеров 

(жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры). 

«Помещение для самостоятельной 

работы» 

 

Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и 

стулья), системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные 

мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 

информационную образовательную среду организации. 

 

Специальные помещения укомплектованы: 

 специализированной мебелью: учебные парты, стулья, стол преподавателя; 

 техническими средствами обучения: проектор, экран, компьютер. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


61 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

              

Активные и интерактивные формы проведения занятий по дисциплине «Практикум 

по заполнению учетных документов»: раздаточный материал, мультимедийные 

презентации, моделирование практических ситуаций, решение практических заданий и 

ситуаций, работа студентов в мини-группах. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий. 

 

Наименование тем 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

ОФО – 2 ч./ ЗФО – 2 ч 

Тема 2.1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

денежных средств Оформление денежных и 

кассовых документов 

Решение практических заданий и 

ситуаций 

 

8 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких студентов, включающие в себя использование при необходимости 

адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  
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Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, 

для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электроном 

виде на диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение возможности  выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию института. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования (аудиоколонки); 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других 

приспособлений). 

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, 

позволяющие студентам с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному 

процессу. 

В процессе ведения учебной дисциплины профессорско-преподавательскому 

составу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающихся, создании комфортного 

психологического климата в учебной группе. 

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


