
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета

для специальности: 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
профиль подготовки: социально - 
экономический 
на базе основного общего и 
среднего общего образования

Салехард, 2020



Программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы, 
разработанной ФГУ «Федеральный институт развития образования и в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» (базовая подготовка) (№ 69 от «05» февраля 2018 г., per. Минюст РФ № 
50137 «26» февраля 2018 г.

Организация-разработчик: ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 
техникум».

Разработчик:

Абросъкина Виктория Николаевна, преподаватель ГБПОУ СПО ЯНАО «Ямальский 
полярный агроэкономический техникум».

РАССМОТРЕНО
на заседании ПЦК профессиональных 
бухгалтерско -  экономических дисциплин 
протокол № /  от 2020 г.
председатель ПЦК

В. О .Третьякова

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 
по учебной работе

В. Н. Сарычева 
« ^ »  0$. 2020 г.

Согласовано с работодателем: Согласовано с работодателем:

/
«

• •гаг.-1

Согла^дёШ^с1 'работодателем

________________/____________
/
« » 20 г.

Согласовано с работодателем:

________________/_____________________________ ________________/___________
/ /
«_____ »_______________ 20____ г. «_____ »_______________ 20 г.

© ГБПОУ ЯНАО «ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

©Аброськина В.Н..



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

стр.
4

5

10

13

3



1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей «Науки об обществе» по направлению подготовки 
30.00.00 «Экономика и управление».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке профессии 38.01.03 Контролер банка, 
кассир.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
-  национальную систему нормативного регулирования;
-  международные стандарты финансовой отчетности;
-  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 результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
-  ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
-  соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
-  следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
-  использовать формы и счета бухгалтерского учета;

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы бухгалтерского учета»
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языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней;
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно
кассовым банковским операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период;
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки;
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы
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статистической отчетности в установленные законодательством сроки;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности;
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков;

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 36
контрольные работы 0
курсовая работа (проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Построение схемы и таблицы «Нормативное регулирование бухгалтерского 
учета»

2

Построение схемы и таблицы «Классификация счетов по назначению и 
структуре»

2

Построение схемы и таблицы «Классификация счетов синтетического и 
аналитического учета»

2

Доклады:
«Международные стандарты бухгалтерской отчетности» 2
«История развития бухгалтерского учета» 2

«Хозяйственные средства и их классификация» 2
«Источники формирования хозяйственных средств и их классификация» 2
«Бухгалтерский баланс и его виды» 2
«Счета бухгалтерского учета» 2
«План счетов бухгалтерского учета и принципы его построения» 2

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Общая 
характеристика 
бухгалтерского учета

6

Тема 1.1. Сущность и 
значение бухгалтерского 
учета

Содержание учебного материала 6
1. Введение

Возникновение хозяйственного учета и его место в системе управления 
экономикой организации, его сущность и значение. Понятие о 
хозяйственном учете, его виды. Измерители, применяемые в учете.

1

2. Бухгалтерский учет как источник информации и контроля
Принципы бухгалтерского учета, требования к его ведению. Задачи 
бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
Понятие о международных учетных стандартах финансовой отчетности

1

3. Организация бухгалтерского учета на предприятии
Организация работы аппарата управления, права и обязанности главного 

бухгалтера. Учетная политика предприятия.

1

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка доклада «Международные стандарты бухгалтерской отчетности»
2. Подготовка доклада «История развития бухгалтерского учета»
3. Построение схемы и таблицы «Нормативное регулирование бухгалтерского 
учета»

6

Раздел 2.
Предмет и метод 
бухгалтерского учета

10

Тема. 2.1 Классификация 
имущества предприятия

Содержание учебного материала 10
1. Классификация хозяйственных средств по состоянию и размещению

Понятие хозяйственных средств (имущества предприятия). Классификация 
хозяйственных средств по составу и сферам нахождения. Внеоборотные и 
оборотные средства предприятия. Кругооборот хозяйственных средств

2
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2. Классификация хозяйственных средств по источникам образования и 
целевому назначению
Понятие источников формирования хозяйственных средств, их 
классификация. Собственные и заемные (привлеченные) источники 
хозяйственных средств.

2

3. Предмет и метод бухгалтерского учета
Понятие предмета бухгалтерского учета, объектов бухгалтерского учета, 
элементов метода бухгалтерского учета

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия
1. Группировка хозяйственных средств по видам и размещению
2. Группировка хозяйственных средств по составу и размещению

4

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка доклада «Хозяйственные средства и их классификация»
2. Подготовка доклада «Источники формирования хозяйственных средств и их 
классификация»

4

Раздел 3. Бухгалтерский 
баланс, бухгалтерские счета 
и двойная запись

30

Тема 3.1. Содержание учебного материала 12
Бухгалтерский баланс и его 
виды

1. Бухгалтерский баланс и его структура
Понятие баланса, структура актива и пассива баланса, виды балансов и их 
классификация. Классификация балансов по порядку составления, по 
способу очистки, исходя из реорганизационных процедур юридического 
лица, по времени составления, по формам собственности, по степени 
обобщения информации

3

2. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись
Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение и структура. Счета 
активные пассивные и активно-пассивные. Обороты и остатки на счетах, 
порядок их подсчета. Двойная запись хозяйственных операций на счетах. 
Понятие корреспонденции счетов и бухгалтерская проводка.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия
1.Соствление бухгалтерского баланса в соответствии с экономическим содержанием 
статей бухгалтерского баланса, их группировка по разделам актива и пассива

6
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2.Определение типов изменений, происходящих в балансе под влиянием 
хозяйственных операций
3.Оформление счетов: запись исходных остатков на счетах бухгалтерского учета, 
отражение сумм хозяйственных операций, подсчет оборотов и остатков по счетам

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка доклада «Бухгалтерский баланс и его виды»
2. Подготовка доклада «Счета бухгалтерского учета»
3. Построение схемы и таблицы «Классификация счетов по назначению и структуре»

6

Тема 3.2
Синтетический и 
аналитический учет

Содержание учебного материала 18
1. Классификация и План счетов бухгалтерского учета

Принципы классификации бухгалтерских счетов .План счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации и инструкция по его применению. Принципы построения 
плана счетов

3

2. Синтетический и аналитический учет
Понятие синтетических, аналитических счетов и субсчетов. Взаимосвязь 
счетов первого и второго порядка с аналитическими счетами

3

3. Оборотные ведомости
Понятие оборотных ведомостей, порядок их составления. Оборотные 
ведомости по синтетическим счетам. Оборотные ведомости по аналитческим 
счетам

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия
1.На основании типового плана счетов осуществить группировку счетов 
бухгалтерского учета по экономическому содержанию
2.Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по синтетическим и 
аналитическим счетам
3. Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического учета
4. Соствление оборотных ведомостей по счетам аналитического учета
5. Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического 
учета

10

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
1.Подготовка доклада «План счетов бухгалтерского учета и принципы его 
построения»

4
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2.Построение схемы и таблицы «Классификация счетов синтетического и 
аналитического учета»

Раздел 4. Документирование 
фактов хозяйственной 
жизни
Тема 4.1 Документация -  
элемент метода 
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 6
1. Документ, электронный документ. Значение бухгалтерских документов. 

Реквизиты документов. Требования, предъявляемые к заполнению 
документов. Исправление ошибочных записей в документах.

3

2. Классификация документов: по назначению, по порядку составления, по 
способу отражения, по месту составления, по порядку заполнения. 
Составление графика документооборота и порядок хранения 
бухгалтерских документов

3

3. Регистры и формы бухгалтерского учета. Приемка, проверка и 
бухгалтерская обработка документов. Организация документооборота. 
Порядок и сроки хранения бухгалтерских документов

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 6
Заполнение обязательных реквизитов в бухгалтерских первичных документах
Составление графика документооборота организации
Заполнение форм и регистров бухгалтерского учета
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 5.
Учет хозяйственных 
процессов.
Тема 5.1 Учет процесса 
снабжения, производства и 
реализации. Оценка 
хозяйственных средств в 
текущем учете

Содержание учебного материала 4
1. Учет хозяйственных процессов. Учет процесса заготовления, 

производства и реализации
3

2. Виды оценок хозяйственных средств. Учет хозяйственных средств в 
балансе и текущем учета

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 10
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Отражение в бухгалтерском учете процесса заготовления
Отражение в бухгалтерском учете процесса производства
Отражение в бухгалтерском учете процесса реализации
Решение сквозной задачи по учету хозяйственных процессов, составления 
оборотных ведомостей по синтетическому и аналитическому учету
Решение сквозной задачи по учету хозяйственных процессов, составления 
оборотных ведомостей по синтетическому и аналитическому учету
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0
Всего: 108

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теории 
бухгалтерского учета».
Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
-  компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.

3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:
1. Богаченко В. М., Русалева Л. А. Теория бухгалтерского учета [Текст] . -  

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017
2. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета [Текст] . -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2018
3. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета [Текст] . -  М.: 

Издательский центр «Академия», 2018
Дополнительные источники:

1. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета [Текст] : Учебное пособие. -  М.: 
Инфра-М, Вузовский учебник, 2017

2. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета [Текст] . -  М.: Велби, 2018
3. Блинова Т.В. Основы бухгалтерского учета [Текст] . -  М.: Форум - ИНФРА-М,

2019
4. Блинова Т.В., Журавлев В.Н. Бухгалтерский учет [Текст] . -  М.: Форум, 2010
5. Брыкова Н.В. Теория бухгалтерского учета: баланс и система счетов [Текст] . -  

М.: Издательский центр «Академия», 2010
6. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет [Текст] . -  М.: Форум, 2009
7. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет [Текст] . -  М.: Издательский центр 

«Академия», 2010
8. Захарьин В.Р. Теория бухгалтерского учета [Текст] . -  М.: Форум, 2009 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы :
1. www.aktbuh.ru -  Интернет-журнал «Актуальная бухгалтерия»
2. www.consultant.ru -  официальный сайт СПС «Консультант-плюс»
3. www.garant.ru -  официальный сайт СПС «Гарант»
4. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека (НЭБ).
5. www.klerk.ru -  сайт практической помощи бухгалтеру
6. http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/ - сайт библиотеки университета «Дубна» с доступом 

к электронному каталогу и другим библиотечно-информационным ресурсам
7. http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=18 -  специализированный 

раздел сайта библиотеки с доступом к электронным ресурсам, предоставляемых на 
основе лицензионных соглашений, заключенных между организациями -  
держателями ресурсов и университетом «Дубна»
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Нормативные документы:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (в ред. от 25 октября 
2010 г. № 132н)

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации и Инструкция по его применению. Утверждены приказом Минфина РФ 
от 31 октября 2000 г. № 94н (в ред. от 8 ноября 2010 г. № 142н)

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 
(Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н)

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 
2/2008 (Приказ Минфина РФ от 24 октября 2008 г. № 116н, в ред. от 8 ноября 2010 г. 
№ 144н)

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (Приказ Минфина РФ от 27 
ноября 2006 г. № 154н, в ред. от 24 декабря 2010 г. № 186н)

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 
4/99 (Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 142н)

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
ПБУ 5/01 (Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н, в ред. от 25 октября 2010 г. 
№ 132н)

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (Приказ 
Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, в ред. от 24 декабря 2010 г. № 186н)

10. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98 
(Приказ Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н, в ред. от 20 декабря 2007 № 143н)

11. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 (Приказ Минфина РФ от 13 декабря 
2010 г. № 167н, в ред. от 14 февраля 2012 г. № 23н)

12. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (Приказ 
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н)

13. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (Приказ 
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н)

14. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 
11/2008 (Приказ Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н)

15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010 
(Приказ Минфина РФ от 8 ноября 2010 г. № 143н)

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000 
(Приказ Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н, в ред. от 18 сентября 2006 г. 
№ 115н)

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 
(Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н, в ред. от 24 декабря 2010 г. 
№ 186н)

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 
15/2008 (Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 № 107н, в ред. от 08 ноября 2010 № 
144н)
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19. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 
ПБУ 16/02 (Приказ Минфина РФ от 2 июля 2002 г. № 66н, в ред. от 8 ноября 2010 г. 
№ 144н)

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02 (Приказ Минфина РФ 
от 19 ноября 2002 г. № 115н, в ред. от 18 сентября 2006 г. № 116н)

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» ПБУ 18/02 (Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н, в ред. от 
24 декабря 2010 г. № 186н)

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 
(Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н)

23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» ПБУ 20/03 (Приказ Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. № 105н, в ред. от 
18 сентября 2006 г. № 11 6н)

24. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008 
(Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 № 106н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н)

25. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» ПБУ 22/2010 (Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н, в ред. от 8 
ноября 2010 г. № 144н)

26. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 
23/2011 (Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н, от 2 февраля 2011 г. № 11н)

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 
ПБУ 24/2011 (Приказ Минфина РФ от 6 октября 2011 г. № 125н)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
применять нормативное регулирование 
бухгалтерского учета

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

ориентироваться на международные 
стандарты финансовой отчетности

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

соблюдать требования к бухгалтерскому 
учету

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

следовать методам и принципам 
бухгалтерского учета

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

использовать формы и счета 
бухгалтерского учета

Экспертная оценка выполнения 
практической работы

Знания:
нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности

Экспертная оценка выполнения тестового 
задания и устного ответа

национальную систему нормативного 
регулирования

Экспертная оценка выполнения тестового 
задания и устного ответа

международные стандарты финансовой 
отчетности

Экспертная оценка выполнения тестового 
задания и устного ответа

историю бухгалтерского учета Экспертная оценка выполнения тестового 
задания и устного ответа

основные требования к ведению 
бухгалтерского учета

Экспертная оценка выполнения тестового 
задания и устного ответа

предмет, метод и принципы 
бухгалтерского учета

Экспертная оценка выполнения тестового 
задания и устного ответа

план счетов бухгалтерского учета Экспертная оценка выполнения тестового 
задания и устного ответа

формы бухгалтерского учета Экспертная оценка выполнения тестового 
задания и устного ответа
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