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Аннотация к контрольно-оценочному средству 
 по учебной дисциплине ОП. 08. Основы бухгалтерского учёта 
 
1.Общие положения  
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся освоивших программу 
учебной дисциплины ОП. 08. Основы бухгалтерского учёта. 
КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачёта. 
КОС разработаны на основании рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.08. Основы бухгалтерского учёта по специальности 38.02.01. Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
2.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

1. Код Результаты освоения 
 (объекты оценивания) 

Основные показатели  
оценки результата 

З 1 нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности; 

анализ законодательства в 
области учета 

З 2 национальную систему 
нормативного 
регулирования; 

определение границ действия 
законодательного акта 

З 3 международные стандарты 
финансовой отчетности; 

обоснование соответствия 
нормативного акта требованиям 
МСФО 

З 4 понятия бухгалтерского 
учета; 

установление характерных черт 
бухгалтерского учета 

З 5 сущность и значения 
бухгалтерского учета; 

оценка бухгалтерского учета в 
системе управления 

З 6 историю бухгалтерского 
учета; 

выявление этапов развития 
учета 

З 7 основные требования к 
ведению бухгалтерского 
учета;  

распознание требований к 
ведению бухгалтерского учета 

З 8 предмет, метод и принципы 
бухгалтерского учета; 

осмысление элементов метода и 
правил ведения бухгалтерского 
учета 

З 9 план счетов бухгалтерского 
учета;  

уяснение смысла и назначения 
счетов 

З 10 формы бухгалтерского учета 
 

соблюдение порядка записи на 
счетах 

З 11 содержание и структура 
бухгалтерского баланса; 

систематизация статей 
бухгалтерского баланса 

У 1 применять нормативное подбор нормативно-правовых 


