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Аннотация  

к контрольно-оценочному средству по учебной дисциплине 

ОП.12.  Бухгалтерский учет 
 

1. Общие положения 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
учебной дисциплины  «Бухгалтерский учет». 
 
КОС включают  контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации  в форме: экзамена. 
 
КОС разработан на основании  программы  учебной дисциплины  «Бухгалтерский 
учет» для специальности  09.02.04  Информационные системы  (по отраслям). 
 
2. Результаты усвоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки 
результата и их критерии 

Тип  
задания;  

№  
задания  

 

Форма 
аттестации 

З-1, З-3, З-2,  
З-4 

 

- нормативное регулирование 
бухгалтерского учета  и отчетности; 
- основные правила ведения 
бухгалтерского учета; 
- принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации; 
- - первичную и сводную учетную 
документацию. 

 

Теоретическое 
задание № 1 

экзамен 

З-5, З-7, З-6,  
З-8, З-9 

 

- имущества организации и 
источников его формирования; 
- бухгалтерскую технологию  
проведения и оформления  
инвентаризации; 
- организацию расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами; 
- технологию составления  
бухгалтерской отчетности; 
- основы анализа бухгалтерской 
отчетности.  

 
Теоретическое 

задание № 2 

экзамен 



 - следовать методам и принципам 
бухгалтерского учета; 
- первичную и сводную учетную 
документацию; 
- соблюдать требования к 
бухгалтерскому учету; 
- определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 
- отражать операции на счетах 
бухгалтерского учета и оформлять 
их документально. 
 

 

Практическое 
задание № 3 

экзамен 

 

 
 


