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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебного курса . Основы бухгалтерского учёта
является дополнительной профессиональной образовательной программой в
соответствии с ФГОС по укрупненной группе профессий 080000 Экономика
и управление по направлению подготовки 080100 Экономика по
специальности СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа учебного курса . Основы бухгалтерского учёта может
быть использована
- в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки специалистов) при наличии
профессионального образования средне - специального, незаконченного
высшего, высшего образования;
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель изучения курса . Основы бухгалтерского учёта:
- изучение основ и методических аспектов бухгалтерского учета в РФ,
понимание его сущности, основных задач и принципов учета, а также
возможностей практического использования теоретических знаний при
организации бухгалтерского учета.
В результате изучения учебного курса. Основы бухгалтерского учёта
обучающийся должен уметь:
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
- использовать формы и счета бухгалтерского учета.
В результате изучения учебного курса . Основы бухгалтерского учёта
обучающийся должен знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
- национальную систему нормативного регулирования;
- понятие бухгалтерского учета;
- сущность и значение бухгалтерского учета;
- историю бухгалтерского учета;
- основные требования к ведению бухгалтерского учета;
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
- план счетов бухгалтерского учета;
- формы бухгалтерского учета.
В число трудовых функций бухгалтера включены:
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- принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной
жизни экономического субъекта;
- денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка
фактов хозяйственной жизни;
- итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни;
- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- составление консолидированной финансовой отчетности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины . Основы бухгалтерского учёта:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
практической работы обучающегося 22 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
100
78
22
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2.2. Тематический план и содержание учебного курса Основы бухгалтерского учёта
Наименование разделов и тем
1

Содержание учебного материала, практические занятия, обучающихся

Объем
часов
3
12

Уровень
освоения
4

Теория бухгалтерского учёта.
определение, предмет и метод бухгалтерского учёта
задачи и правила бухгалтерского учёта
допущения и требования бухгалтерского учёта
объекты бухгалтерского учёта: активы и пассивы, их
определения и классификация, бухгалтерский баланс
счета бухгалтерского учёта: особенности учёта на
активном и пассивном счёте, дебетовый и кредитовый оборот,
принцип двойной записи
проводка, корреспонденция; четыре типа изменений в
балансе под влиянием хозяйственных операций
аналитический и синтетический учёт; план счетов
бухгалтерского учёта классификация синтетических счетов,
формы и регистры учёта; документы в бухгалтерском учёте

10

8

Практическое занятие 1
К Теме : Теория бухгалтерского учета по принципам
составления оборотной ведомости и бухгалтерского баланса.

2

2

2

Тема 1.1.
Теория бухгалтерского учёта.

6

Тема 1.2.
Основы налогообложения в
Российской Федерации

12

Основы налогообложения в Российской Федерации
Система налогов и сборов в РФ:
классификация налогов и сборов

12

8

Федеральные налоги и сборы
НДС
акцизы
налог на доходы физических лиц
ЕСН
налог на прибыль
организация налогового учёта
налоги, образующие дорожные фонды
налоги субъектов РФ
ЕНВД
местные налоги
земельный налог
налог на имущество
налог на рекламу, сборы, формирующие местные
бюджеты
Тема 1.3.
Учёт основных средств.

4

Учёт основных средств.
нормативное регулирование, определение, классификация
оценка и аналитический учёт основных средств

4

3

7

поступление и выбытие основных средств
амортизация основных средств; расчёт амортизации
основных средств методами, предложенными ПБУ 6/01 и
главой 25 на конкретном примере: ремонт основных средств
учёт аренды основных средств и лизинговых операций по
договору аренды и договору лизинга, налогообложение
операций по движению основных средств
Тема 1.4.
Учёт нематериальных активов.

2

Учёт нематериальных активов
нормативное регулирование, определение, классификация
и оценка нематериальных активов
учёт поступления и выбытия нематериальных активов
амортизация нематериальных активов в бухгалтерском и
налоговом учёте на примере
состав нематериальных активов по ПБУ 14/00 и по главе
25 НК РФ

2

2

3
3

3

налогообложение операций по движению нематериальных
активов
Тема 1.5.
Учёт материальнопроизводственных запасов.

Учёт материально- производственных запасов.
нормативное регулирование, определение, классификация
и оценка материально-производственных запасов
учёт поступления и движения МПЗ; оценка фактической
себестоимости, списанных в производство запасов на примере
учёт товаров; учёт готовой продукции
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налогообложение операций
производственных запасов

по

движению

материально-

Тема 1.6.
Учёт денежных средств.

3

Учёт денежных средств.
нормативное регулирование и организаций учёта
наличных денежных средств
учёт денежных средств на расчётном счёта; формы
расчётов

3

3

учёт денежных средств на валютном счёте; учёт валюты в кассе
Тема 1.7
Учёт расчётов по оплате труда.

4

Учёт расчётов по оплате труда
формы и системы оплаты труда; организация учёта
рабочего времени; расчёт основной и дополнительной
заработной платы
удержания из заработной платы и начисления на
заработную плату
налог на доходы с физических лиц
ЕСН

4

4

пример расчёта заработной платы

9

Практическое занятие 4

20

20

Кейс по учёту на малом предприятии за 4 квартал 2013 г и
составлению баланса и формы 2 и 4.
обработка первичной документации с отнесением на счета
бухгалтерского учёта сумм по операциям, зафиксированным в
первичных документах по разделу “Расчётный счёт” за октябрь
м-ц
то же за ноябрь и декабрь
составление мемориального ордера по разделу “Расчётный
счёт” за октябрь, ноябрь и декабрь м-цы
обработка первичной документации с отнесением на счета
бухгалтерского учёта сумм по операциям, зафиксированным в
первичных документах по разделу “Валютный счёт” счёт” за
октябрь м-ц
то же за ноябрь и декабрь
составление мемориального ордера по разделу “Валютный
счёт” за октябрь, ноябрь
обработка первичной документации с отнесением на счета
бухгалтерского учёта сумм по операциям, зафиксированным в
первичных документах по разделу “Касса” за октябрь м-ц
то же за ноябрь и декабрь
составление мемориального ордера по разделу “Касса” за
октябрь, ноябрь и декабрь м-цы
обработка первичной документации с отнесением на счета
бухгалтерского учёта сумм по операциям, зафиксированным в
первичных документах по разделу “Заработная плата” счёт” за
октябрь м-ц
10

то же за ноябрь и декабрь
составление мемориального ордера по разделу
“Заработная плата” за октябрь, ноябрь
обработка первичной документации с отнесением на счета
бухгалтерского учёта сумм по операциям, зафиксированным в
первичных документах по разделу “Товары” за октябрь м-ц
то же за ноябрь и декабрь
составление мемориального ордера по разделу “Товары”
за октябрь, ноябрь
Формирование мемориального ордера “Расчёты и
финансовые результаты одновременно с заполнением
Оборотной ведомости по синтетическим счетам.
расчёт остатка издержек обращения на остатки товаров на
складе, расчёт налога на пользователей автомобильных дорог и
НДС, расчёт и отражение на счетах финансовых результатов
расчёт остатков по счетам в Оборотной ведомости по
синтетическим счетам
формирование баланса его, реформация и очистка до
нетто-баланса.
Формирование отчёта о прибылях и убытках и отчёта о
движении денежных средств.
Тема 1.8
Учёт затрат на производство.

6

11

Учёт затрат на производство.
классификация затрат на производство, группировка затрат на
производство.

6

3

4
4

4

Учёт расходов по элементам и распределение прямых
расходов для целей налогового учёта
методы учёта затрат на производство: нормативный
позаказный попередельныйпопроцессный, а так же стандарткост и директ-костинг
формирование расходов и доходов в налоговом и в
бухгалтерском учётенормирование расходов в налоговом учёте
Тема 1.9. . Учёт расчётов
Учёт расчётов
понятие дебиторской и кредиторской задолженности
учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками
учёт расчётов по договорам
учёт расчётов с бюджетом
налогообложение расчётных операций
Тема 110. Учёт готовой
продукции, отгрузки и
продажи продукции.

4

12

Учёт готовой продукции, отгрузки и продажи продукции.

4

4

учёт движения готовой продукции и её продажи в
зависимости от методов оценки готовой продукции
учёт движения и продажи товаров
налогообложение движения готовой продукции и товаров
Тема 111. Учёт капитала
организации

4

Учёт капитала организации
учёт уставного капитала
учёт резервного капитала
учёт добавочного капитала

4

4

учёт средств целевого финансирования
Тема 112. Учёт прибыли и её
распределения

4

Учёт прибыли и её распределения
учёт формирования прибыли; учёт использования
прибыли
Тема 113. Учётная политика
предприятия. Бухгалтерская
отчётность.

4

4

6
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Учётная политика предприятия. Бухгалтерская отчётность.

6

4

формирование учётной политики на предприятии
понятие, состав и классификация бухгалтерской
отчётности
требования, предъявляемые к бухгалтерской отчётности
правила оценки статей баланса
содержание отчёта о прибылях и убытков
Тема 114. Система
организации компьютерного
бухгалтерского учёта на
предприятии с
использованием программы
“1С:бухгалтерия” (версия 8.3)

28

Система организации компьютерного бухгалтерского
учёта на предприятии с использованием программы
“1С:бухгалтерия” (версия 8.3)
1. Введение: знакомство с программой «1С:Бухгалтерия 8.3»
как с одной из компонент системы «1С:Предприятие». Ввод
первоначальной информации. Новый план счетов и счета для
ведения налогового учета
Система программ «1С:Предприятие»: различные версии,
конфигурации.
«1С:Бухгалтерия 8.3»: отличия от предыдущих версий.
Аппаратная защита.
Знакомство с интерфейсом программы. Пользовательская

28

28

14

настройка.
Основные сведения о режиме «Конфигуратор».
Ввод первоначальной информации в программу.
Заполнение сведений об организации.
Выбор рабочего периода. Расчет бухгалтерских итогов.
План счетов программы. Работа с планом счетов:
аналитический и количественный учет. Знакомство со счетами
для ведения налогового учета.
Архивирование данных.
2. Назначение справочников. Работа со справочниками системы
Назначение справочников в системе.
Работа со справочниками: ввод новых элементов,
редактирование, удаление элементов справочника.
Периодические реквизиты элемента справочника.
Понятие группы элементов. Работа с группами.
3.

Способы ввода информации в программу. Ввод проводок
вручную. Понятие шаблона типовой операции
Ежедневный сеанс работы с программой.
Журнал операций.
Ввод бухгалтерских операций вручную.
Пример использования шаблона типовой операции.
Знакомство с некоторыми отчетами программы.
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4. Назначение документов. Документы ввода остатков.
Особенности ввода проводок с помощью документов. Примеры
работы с документами в программе. Работа с подотчетными
лицами
Ввод входящих остатков.
Работа с первичными документами.
Ввод типовых документов: приходный и расходный
кассовые ордера, приходная и расходная накладные,
регистрация счета-фактуры поставщика, платежное поручение,
регистрация выписки банка, авансовый отчет.
Понятие проведения документов.
Редактирование и удаление документов.
Работа с отчетами в программе.
Особенности формирования кассовой книги.
5. Работа с основными средствами. Начисление амортизации.
Расчет зарплаты. Налоги с заработной платы. Отчеты
Начисление амортизации, формирование отчетов.
Формирование Книги покупок.
Начисление и выплата заработной платы.
Оформление поступления и отгрузки товаров. Ввод
документа счет-фактура. Формирование Книги продаж.
Формирование финансового результата. Назначение
документа «Закрытие месяца».
Формирование различного рода бухгалтерской отчетности
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(главная книга, оборотно-сальдовая ведомость, анализ и
карточка счета, отчеты по группам ОС и НМА,
специализированные отчеты по сотрудникам организации).
6.

Регламентированная отчетность в системе. Формирование
бухгалтерского баланса. Организация налогового учета
Формирование отчетов для проверки правильности ввода
данных.
Сервисные возможности.
Стандартные, регламентированные и специализированные
отчеты: настройка и обновление. Формы отчетности.
Регламентированные отчеты: бухгалтерский баланс и др.
отчеты.
Регистры налогового учета в программе.
Последовательность выполнения практических заданий
максимально приближена к типовому набору действий,
которые выполняет бухгалтер.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО КУРСА
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины ОП. Основы бухгалтерского учёта
требует наличия учебного кабинета теории бухгалтерского учёта.
Оборудование учебного кабинета теории бухгалтерского учёта:
- столы в комплекте
- стулья в комплекте
- комплект методического пособия по основам бухгалтерского учёта
- справочная и нормативная литература по основам бухгалтерского учёта
- раздаточные материалы по основам бухгалтерского учёта (рабочие папки)
Технические средства обучения:
- компьютер для преподавателя
- оргтехника
- доска демонстрационная
- аппарат демонстрационный мультимедийный ( проектор)
- флипчарт
- Интернет
Канцелярское оборудование:
- калькуляторы
- тетради
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы:
Основные источники:
1.Щербакова, В. И. Теория бухгалтерского учёта [Текст] :
учебник / В. И. Щербакова. – М. : ФОРУМ: ИНФРА – М, 2006. - 352 с.
2.Кравченко, Г. Н. Теория бухгалтерского учёта [Текст] :
учебное пособие / Г. Н. Кравченко. – Ростов н/Д : «Феникс», 2008. – 352 с.
Дополнительные источники:
3.Брыкова, Н. В. Основы бухгалтерского учёта [Текст] : учебник / Н. В.
Брыкова. – М. : ОИЦ «Академия», 2007. – 425 с. (рекомендовано ФИРО)
4.Брыкова, Н. В. Основы бухгалтерского учёта [Текст] : рабочая тетрадь /
Н. В. Брыкова. – М. : ОИЦ «Академия», 2007. – 225 с. (рекомендовано
ФИРО)
5.Брыкова, Н. В. Теория бухгалтерского учёта [Текст] : учебник / Н. В.
Брыкова. – М. : ОИЦ «Академия», 2010. – 445 с. (рекомендовано ФИРО)
6. Брыкова, Н. В. Теория бухгалтерского учёта [Текст] : рабочая тетрадь /
Н. В. Брыкова. – М. : ОИЦ «Академия», 2010. – 264 с. (рекомендовано
ФИРО)
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7. Брыкова, Н. В. Теория бухгалтерского учёта: баланс и система счетов
[Текст] : учеб. пособие / Н. В. Брыкова. – М. : ОИЦ «Академия», 2007.
– 186 с. (рекомендовано ФИРО)
8. Брыкова, Н. В. Теория бухгалтерского учёта: классификация
бухгалтерских счетов [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Брыкова. – М. :
ОИЦ «Академия», 2007. – 169 с. (рекомендовано ФИРО)
9. Брыкова, Н. В. Учёт основных хозяйственных процессов – снабжения,
производства и реализации [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Брыкова. –
М. : ОИЦ «Академия», 2007. – 210 с. (рекомендовано ФИРО)
10.Гомола, А. И. Теория бухгалтерского учёта [Текст] : учеб. пособие / А.
И. Гомола, В. Е. Кириллов. – М. : ОИЦ «Академия», 2009. – 315 с.
(рекомендовано ФИРО)
11.Захарьин, В. Р. Теория бухгалтерского учёта [Текст] : учебник / В. Р.
Захарьин. – М. : Издательство «Форум», 2006. - 354 с. (рекомендовано
ФИРО)
12.Русалёва, Л. А. Теория бухгалтерского учёта [Текст] : учебное
пособие. изд. 3-е, доп. и перераб. / Л. А. Русалёва. – Ростов н/Д :
«Феникс», 2008. – 416 с.
13.Блинова, Т. В. Основы бухгалтерского учета [Текст] : учеб. пособие
для студентов учреждений сред. проф. образования / Т. В. Блинова. –
М. : ООО «Лань-Трейд», 2008. – 208 с.
14.Головизнина, А. Т. Теория бухгалтерского учёта: курс лекций [Текст] :
учеб. пособие / А. Т. Головизнина. – М. : ООО «ТК Велби», 2007. –
176 с.
15.Говорова, В. В. Теория бухгалтерского учёта. Курс лекций [Текст] :
учеб. пособие / В. В. Говорова, Т.Ю. Прудникова. – М. : ООО «ЛаньТрейд», 2007. – 160 с.
16.Гусева, Т. М. Основы бухгалтерского учёта: теория, практика, тесты
[Текст] : учеб. пособие / Т. М. Гусева, Т.Н. Шеина. – М. : ООО «ЛаньТрест», 2007. – 368 с.
17.Камышанов, П. И. Практическое пособие по бухгалтерскому учету
[Текст] : учеб. пособие. 6-е изд., перераб. и доп. / П. И. Камышанов,
А.П. Камышанов, Л. И. Камышанова. - М. : ОМЕГА-Л, 2006. - 322 с.
18.Кирьянова, З. В. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник. 2-е
изд., перераб. и доп. / З. В. Кирьянова. - М. : Финансы и статистика,
2006. - 215 с.
19.Мезиковский, Е. А. Теория бухгалтерского учёта [Текст] : учеб. для
спец. учеб. заведений / Е. А. Мезиковский. – М. : ООО «Лань-Трейд»,
2007. – 398 с.
20.Расторгуева, Р. Н. Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственных
организациях [Текст] : учебник для нач. проф. образования. – 2-е изд.,
стер. / Р. Н. Расторгуева, А.В. Казакова, А.И. Павлычев и др. ; под ред.
Н. Расторгуевой. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с.
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21.Теория бухгалтерского учёта: задачи, ситуации, тесты [Текст] : учеб.
пособие / Т. М. Неселовская, Т.Н. Шеина, В.И. Брусенцева и др. – М. :
Финансы и статистика, 2008. – 256 с.
22.Швецкая, В. М. Теория бухгалтерского учёта [Текст] : учебник для
ссуз / В. М. Швецкая. – М. : ООО «Лань-Трейд», 2009. – 400 с.
Нормативно-справочная
23. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №
129-ФЗ
24.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом
Минфина Российской Федерации от 27 июля 1998 г. № 34н
25.План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной
деятельности организации и инструкции по его применению,
утвержденные приказом Минфина Российской Федерации от 31
октября 2000 г. № 94н.
26.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации
от 9 декабря 1998 г. № 60н.
27.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на
капитальное строительство» (ПБУ 2/94), утвержденное Минфина
Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 167
28.Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000),
утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 10 января
2000 г. № 2н.
29.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина
Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н.
30.Положение по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом
Минфина Российской Федерации от 9 июня 20001 г. № 44н.
31.Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ
6/01), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 30
марта 2001 г. № 26н.
32.Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»
(ПБУ 7/98), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации
от 25 ноября 1998 г. № 56н.
33.Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной
деятельности» (ПБУ 8/98),
утвержденное приказом Минфина
Российской Федерации от 25 ноября 1998 г. № 57н.
34.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ
9/99), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 6
мая 1999 г. № 32н.
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35.Положение по бухгалтерскому учету « Расходы организации » (ПБУ
10/99), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 6
мая 1999 г. №33н.
36.Положение
по
бухгалтерскому
учету
«Информация
об
аффинированных лицах» (ПБУ 11/2000 ), утвержденное приказом
Минфина Российской Федерации от 13 января 2000 г. № 5н.
37.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам»
(ПБУ 12/2000), утвержденное приказом Минфина Российской
Федерации от 27 января 2000 г. № 11н.
38.Положение по бухгалтерскому учету «Учет
государственной
помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденное приказом Минфина
Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 92н.
39.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»
(ПБУ 14/2000), утвержденное приказом Минфина Российской
Федерации от 16 октября 2000 г. № 91н.
40.Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат
по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденное приказом Минфина
Российской Федерации от 2 августа 2001 г. № 60.
Интернет – ресурсы
41.Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и
правовые материалы по различным аспектам бухучета и
налогообложения. Действующие форумы по проблемам бухучета. –
Режим доступа : http://www.buhgalteria.ru
42.Журнал «Главбух». – Режим доступа : http://www.glavbukh.ru/
43.Министерство финансов Российской Федерации. – Режим доступа :
http://www.minfin.ru/ru/
44.Сборники учебников, задач, тестов и практикумов по экономическим
дисциплинам. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/66605/
45.Бланки различных документов. Формы документов Сбербанка. Формы
бухгалтерской и налоговой отчетности, первичные документы. Все
бланки подготовлены для печати. – Режим доступа : www.blanki.ru
46.Ссылки на бухгалтерские ресурсы. Подборка ссылок на ресурсы,
полезные в бухгалтерской работе. Тематический рубрикатор: планы
счетов учета, учебные организации, аудиторские компании,
государственные органы, тексты законов.- Режим доступа :
www.buhgalte.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
КУРСА ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
Умения:
применять нормативное
регулирование бухгалтерского учета
соблюдать
требования
к
бухгалтерскому учету
следовать методам и
бухгалтерского учета
использовать
формы
бухгалтерского учета

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Комиссионная оценка выполнения
практических заданий
Комиссионная оценка выполнения
практических заданий

принципам Комиссионная оценка выполнения
практических заданий
и

счета Комиссионная оценка выполнения
практических заданий

Знания:
нормативное
регулирование
бухгалтерского учета и отчетности
национальную систему нормативного
регулирования
понятие бухгалтерского учета
сущность и значение бухгалтерского
учета
применение
плана
счетов
бухгалтерского учета
основные требования к ведению
бухгалтерского учета
предмет,
метод
и
принципы
бухгалтерского учета
формы бухгалтерского учета
организации компьютерного
бухгалтерского учёта на
предприятии с использованием
программы “1С:бухгалтерия” (версия
8.3)

Дифференцированный зачет
Тестирование
Тестирование
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Тестирование
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
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