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1.Введение
Основная задача профессионального образования заключается в формировании
творческой личности служащего, способного к саморазвитию, самообразованию,
инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем
передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту, поэтому в учебные планы
включена самостоятельная работа, составляющая 50% учебного времени студента.
Под самостоятельной работой студентов следует понимать способ активного,
целенаправленного освоения, без непосредственного участия преподавателя, новых
знаний, умений и практического опыта, закладывающих основания в становлении
профессиональных и общих компетенций, требуемых ФГОС СПО по специальности.
Целью самостоятельной работы студентов является:






систематизация и закрепление практического опыта, умений и знаний,
формирование общих и профессиональных компетенций, определенных
требованиями ФГОС по дисциплине;
формирование готовности к поиску, обработке и применению информации для
решения профессиональных задач;
развитие познавательных способностей и активности студентов, их творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;

Задачами самостоятельной работы студентов являются:





активизация самостоятельной и познавательной деятельности;
содействие развитию творческого отношения студентов к изучаемой дисциплине;
выработка у студентов умений и навыков рациональной работы с литературой;
управление познавательной деятельностью студентов;

2.Методическое руководство по выполнению самостоятельной работы обучающихся
При выполнении самостоятельной работы использованы следующие формы:







написание рефератов;
изучение нормативных документов;
составление мультимедийной презентации;
Составление терминологического кроссворда;
изучение учебной базовой и дополнительной литературы;
конспектирование изученных источников.

Реферат представляет собой краткое изложение статей, материалов научных публикаций
по заданной теме и не предполагает самостоятельного научного исследования и не
требует определения позиции автора.
При подготовке реферата необходимо использовать достаточное для раскрытия
темы и анализа литературы количество источников, непосредственно относящихся к
изучаемой проблеме.
При изучении литературы необходимо наметить ориентировочный план реферата,
в который включаются основные вопросы, подлежащие раскрытию.
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При реферировании следует делать выписки, записывать мысли, возникающие при
чтении; следует также точно записывать и определения тех понятий, которые будут
использованы в реферате. Из прочитанной литературы нужно заимствовать не
буквальный текст, а важнейшие мысли, идеи, теоретические положения; можно
цитировать небольшие отрывки, приводить диаграммы, схемы, чертежи, но главное –
высказывать собственные соображения по вопросам реферата.
Объём реферата должен быть не менее 10 листов и не более 20 листов.
Реферат должен состоять из:





введения, в котором необходимо указать актуальность и значимость данного
вопроса;
основной части, в которой раскрывается сущность данного доклада;
заключения, в котором нужно сделать выводы по представленному реферату;
список используемых источников информации.

Лексические единицы – это основные понятия и категории изучаемой дисциплины. В
целях усвоения и запоминания понятий следует вести словарь, в который нужно заносить
основные положения и пояснения к ним.
Изучающее чтение – активный вид чтения, нацеленный на усвоение главной мысли
текста, его цели; на понимание логики доказательств; на поиск ответов на поставленные
вами вопросы. Требует последовательности в изучении материала – по параграфам,
главам, частям; побуждает к составлению собственного мнения о тексте; формирует
умение критически воспринимать информацию.
Опорный конспект – это сокращенная символическая запись крупного блока изучаемого
материала, у которой есть ряд преимуществ. Во-первых, при составлении опорного
конспекта прорабатывается необходимый материал. Во-вторых, имеется возможность
структурирования знаний. В-третьих, при составлении конспекта легче происходит
запоминание изученного материала.
В основе такого конспекта лежит выделение главных, ключевых слов, деление
темы на более мелкие фрагменты, а также использование системы
условных обозначений, знаков, символов и т.д.
Опорный конспект может быть составлен в виде:






таблицы;
схемы;
тезисного плана;
развернутого плана;
цитатного плана.

Кроссворд — игра, состоящая в разгадывании слов по определениям.
Прежде чем составить кроссворд, необходимо выписать основные термины и
понятия по теме, а затем, следуя правилам составить кроссворд.
К каждому слову даётся текстовое определение, в описательной или
вопросительной форме указывающее некое слово, являющееся ответом. Ответ
вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пересечениям с другими словами, облегчает
нахождение ответов на другие определения. Загаданные слова представлены в кроссворде
в виде цепочки ячеек, в каждую из которых по порядку вписываются буквы ответа — по
одной в каждую ячейку. В классическом кроссворде ячейки имеют вид квадратных
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клеток, собранных в прямую линию. Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку
кроссворда. Сетка должна быть связной, без изолированных участков, «оторванных» от
остальной сетки. Классическая сетка кроссворда состоит из слов, написанных по
вертикали (сверху вниз) и горизонтали (слева направо). Любое слово должно быть
пересечено как минимум дважды. Для привязки ответов к определениям в кроссворде
последовательно нумеруются ячейки, содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет
по правилам чтения: слева направо и сверху вниз. Слова, идущие из одной клетки в
разных направлениях, нумеруются одной цифрой. Слова-ответы должны быть
существительными в именительном падеже и единственном числе. Множественное число
допускается только тогда, когда оно обозначает единственный предмет или единственное
число редко употребляется («родители», а не «родитель»). В ответах кроссворда не
различаются прописные и строчные буквы.
В отчете по выполненной самостоятельной работе должны быть представлены:
- задания;
- сетка кроссворда;
- ответы на задания.
Составление презентационных материалов на тему предполагает составление
презентаций в виде слайдов или небольшого фильма по заданной теме. Количество
слайдов - не менее 10 не более 20.
3.План выполнения самостоятельной внеаудиторной работы

№
1.
2.

3.

Наименование темы
самостоятельной работы
Реферат «История развития
бухгалтерского учета в России»
ФЗ « О бухгалтерском учете
№129 ФЗ от 21.11.1996года»
«План счетов бухгалтерского
учета».

Кол-во
часов
2
2

2
2

«Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99)
«Забалансовые счета»

2

7.

Классификация счетов
бухгалтерского учета

2

8.

«Операционно-результатные»,
«Финансово-результатные
счета»

2

5.
6.

Сроки
выполнения

Написание реферата

«Активно-Пассивные счета и
типы хозяйственных операций»

4.

Виды заданий

2

Изучение
нормативных
документов.
План-конспект по
учебнику
Составить
терминологический
кроссворд
Составление
конспекта
Составление
мультимедийной
презентации
Составление
конспекта по
учебнику
Написание реферата

6

9.

«Двойная запись, баланс,
отчетность»

10

«Журнально-ордерная
ведения учета»

11

«Формы ведения
бухгалтерского учета»

2

12

«Понятие себестоимости »

2

13

«Себестоимость и учет готовой
продукции»

1

ИТОГО

25

2
форма

2

Составить
терминологический
кроссворд
Составить
мультимедийную
презентацию
Составить конспект
по учебнику стр.87-95
п.6.2
Написание реферата
на заданную тему
Составить
терминологический
кроссворд на
заданную тему

Самостоятельная работа №1.
Тема: Написание реферата «История развития бухгалтерского учета в России»
Цели:





содействие развития творческого отношения к данной дисциплине;
управление познавательной деятельностью студентов.
формирование кругозора о значимости бухгалтерского учета в системе управления
предприятия;
выработка умений и навыков рациональной работы с литературой;

Методические указания
Работу следует начать с характеристики учета допетровского времени.
Упорядочивание учета началось с реформ Петра 1. Необходимо дать характеристику
экономических реформ этой эпохи и в связи с появлением зачатков капитализма указать
возрастающее значение бухгалтерского учета. Особо уделить внимание на бурное
развитие учета во второй половине Х1Х века в период становления промышленности и
развития торговли в России.
В послереволюционной России эволюция бухгалтерского учета прошла несколько
этапов: от полного отрицания его до реставрации традиционных принципов ведения
бухгалтерского учета.
В период развития рыночных отношений показать возрождение классических
правил ведения учета и роль бухгалтерского учета в развитии экономики страны.

Самостоятельная работа №2
Тема: Изучение нормативных документов
21.11.1996года»

ФЗ « О бухгалтерском учете №129 ФЗ от

Общая характеристика бухгалтерского учета и его предмет и метод .
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Задание№1. Изучить ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» и Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 29. 07. 1998года№34Н.
Цель задания: Получить знания в области формирования методологического и
организационно-технологического аспектов учетной политики организации, учитывать
при выборе способов ведения учетной политики особенности и объемы хозяйственной
деятельности, определять допустимые с точки зрения нормативных документов варианты
документального оформления.
Ответить на вопросы:
1.Какими организациями формируется учетная политика. (организациями, являющимися
юр. лицами по законодательству РФ(кроме кредитных организаций, организаций,
применяющих упрощенную систему налогообложения и бюджетных учреждений))
2.Совокупность чего представляет собой учетная политика. (совокупность способов
ведения бухгалтерского учета- первичного наблюдения ,стоимостного измерения текущей
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности)
3.Выбор способов ведения бухгалтерского учета осуществляется на основе каких
правил? ( установленных нормативными актами по бухучету, а в случае отсутствиядопустима их самостоятельная разработка исходя из норм положений (стандартов) по
бухучету)
4.Кем разрабатывается учетная политика разрабатывается? ( главным бухгалтером)
5.Когда применяется принятая организацией учетная политика? (до реорганизации или
ликвидации организации).

Самостоятельная работа №3
Тема: План-конспект составить стр.33 п.2.8 в учебнике «План счетов бухгалтерского
учета». Изучение нормативных документов. Чтение учебной литературы по теме «Счета
бухгалтерского учета», составление схемы « Классификация счетов бухгалтерского учета»
Цели:
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;
- уяснение назначения счетов бухгалтерского учета;
- усвоение структуры счетов бухгалтерского учета;
- усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций;
- выработка умений и навыков рациональной работы с литературой.
Методические указания по выполнению задания
При изучении темы обратить внимание на сущность, назначение, элементы и структуру
счетов бухгалтерского учета.
Счета бухгалтерского учета классифицируются по двум признакам:
- экономическому содержанию;
- назначению и структуре.
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При построении схемы классификации счетов бухгалтерского учета необходимо счета
каждого вида сгруппировать на однородные группы и внутри каждой группы выделить
соответствующие подгруппы.

Самостоятельная работа №4
Тема: Составить терминологический кроссворд на тему «Активно-Пассивные счета и
типы хозяйственных операций»
Цели:
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;
- уяснение назначения счетов бухгалтерского учета;
- усвоение структуры счетов бухгалтерского учета;
- усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций;
- содействие развития творческого отношения к данной дисциплине.
Методические указания
Прежде чем составить кроссворд, необходимо выписать основные термины и понятия по
теме, а затем, следуя правилам составить кроссворд.

Самостоятельная работа №5
Тема: Чтение «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99) , составление конспекта.
Цели:
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;
- содействие развития понимания сущности и социальной значимости своей будущей
профессии;
 формирование кругозора о значимости бухгалтерского учета в системе управления
предприятия;
 выработка умений и навыков рациональной работы с литературой.
Методические указания
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99) установлен состав, порядок составления и представления бухгалтерской отчетности,
указаны требования, предъявляемые к отчетности, даны разъяснения по вопросу понятия
отчетного периода для организаций. При изучении ПБУ необходимо законспектировать
основные положения документа.

Самостоятельная работа №6
Тема: Составить мультимедийную презентацию на тему « Забалансовые счета»
Методические указания
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Мультимедийные презентации позволяют значительно повысить информативность
и эффективность освоения учебной дисциплины, способствуют увеличению динамизма и
выразительности материала. Основными принципами при составлении презентации
являются: лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание
ключевых моментов), запоминаемость. Программа для создания презентаций – Microsoft
Power Point.
Этапы работы:
1) выбор темы в соответствии с учебным планом;
2) определение цели, задач;
3) сбор информации;
4) определение основной идеи презентации;
5) планирование выступления;
6) создание структуры презентации;
7) подготовка презентации.
Требования к оформлению презентации:
1) презентация должна быть не меньше 10 слайдов, и, не более 20 слайдов;
2) первый слайд – титульный, на котором обязательно должны быть представлены
название проекта; название выпускющей организации;
фамилия, имя, отчество автора;
3) следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы
презентации;
4) дизайн – эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество
объектов на слайде, цвет текста;
5) последним слайдом презентации должен быть список литературы.
Защита презентации осуществляется на учебном занятии.

Самостоятельная работа №7
Тема: Изучение учебной литературы, составление плана-конспекта « Классификация
счетов бухгалтерского учета».
Цели:
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;
- уяснение назначения счетов бухгалтерского учета;
- усвоение структуры счетов бухгалтерского учета;
- усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций;
- выработка умений и навыков рациональной работы с литературой.
Методические указания по выполнению задания
При изучении темы обратить внимание на сущность, назначение, элементы и
структуру счетов бухгалтерского учета.
Счета бухгалтерского учета классифицируются по двум признакам:
- экономическому содержанию;
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- назначению и структуре.
При построении схемы классификации счетов бухгалтерского учета необходимо счета
каждого вида сгруппировать на однородные группы и внутри каждой группы выделить
соответствующие подгруппы.

Самостоятельная работа №8
Тема: Написание реферата «Операционно-результатные», «Финансово-результатные
счета»
Цели:





содействие развития творческого отношения к данной дисциплине;
управление познавательной деятельностью студентов.
формирование кругозора о значимости бухгалтерского учета в системе управления
предприятия;
выработка умений и навыков рациональной работы с литературой;

Методические указания
Работу следует начать с описания счетов:
1.Для учета чего предназначены.
2.Какие номера счетов относятся.
3.Как ведется расчет по ним.
4. 1пример учета по этому счету.

Самостоятельная работа №9.
Тема: Составить терминологический кроссворд «Двойная запись, баланс, отчетность»
Цели:
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;
- уяснение назначения счетов бухгалтерского учета;
- усвоение структуры счетов бухгалтерского учета;
- усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций;
- содействие развития творческого отношения к данной дисциплине
Методические указания
Прежде чем составить кроссворд, необходимо выписать основные термины и понятия по
теме, а затем, следуя правилам составить кроссворд.

Самостоятельная работа №10
Тема: Составить мультимедийную презентацию «Журнально-ордерная форма ведения
учета»
Методические указания
Мультимедийные презентации позволяют значительно повысить информативность и
эффективность освоения учебной дисциплины, способствуют увеличению динамизма и
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выразительности материала. Основными принципами при составлении презентации
являются: лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание
ключевых моментов), запоминаемость. Программа для создания презентаций – Microsoft
Power Point.
Этапы работы:
1) выбор темы в соответствии с учебным планом;
2) определение цели, задач;
3) сбор информации;
4) определение основной идеи презентации;
5) планирование выступления;
6) создание структуры презентации;
7) подготовка презентации.
Требования к оформлению презентации:
1) презентация должна быть не меньше 10 слайдов, и, не более 20 слайдов;
2) первый слайд – титульный, на котором обязательно должны быть представлены
название проекта; название выпускющей организации;
фамилия, имя, отчество автора;
3) следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы
презентации;
4) дизайн – эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество
объектов на слайде, цвет текста;
5) последним слайдом презентации должен быть список литературы.
Защита презентации осуществляется на учебном занятии.

Самостоятельная работа №11.
Тема: Составить конспект по учебнику стр.87-95 п.6.2 «Формы ведения бухгалтерского
учета»
Цели:
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;
- уяснение назначения счетов бухгалтерского учета;
- усвоение структуры счетов бухгалтерского учета;
- усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций;
- выработка умений и навыков рациональной работы с литературой.
Методические указания по выполнению задания
При изучении темы обратить внимание на организацию и формы ведения бухгалтерского
учета.
Расписать какие формы существуют в бухгалтерском учете.
Обязательно привести примеры.
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Самостоятельная работа №12
Тема: Написание реферата на тему «Понятие себестоимости »
Цели:





содействие развития творческого отношения к данной дисциплине;
управление познавательной деятельностью студентов.
формирование кругозора о значимости бухгалтерского учета в системе управления
предприятия;
выработка умений и навыков рациональной работы с литературой;

Методические указания
Реферат следует начать:
1.Понятие себестоимости.
2.Расчет себестоимости.
3.Калькуляция затрат на производство продукции.

Самостоятельная работа №13
Тема: Составить терминологический кроссворд на тему «Себестоимость и учет готовой
продукции»
Цели:
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;
- уяснение назначения счетов бухгалтерского учета;
- усвоение структуры счетов бухгалтерского учета;
- усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций;
- содействие развития творческого отношения к данной дисциплине
Методические указания
Прежде чем составить кроссворд, необходимо выписать основные термины и понятия по
теме, а затем, следуя правилам составить кроссворд.

18.Лист учета знаний
Фамилия, имя
учащегося

1

2

3

4

5

Самостоятельная работа
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16

13

19. Критерии оценки
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся
является:
1. Оценка «5» (отлично):
- работа выполнена полностью в установленные сроки без ошибок;
2. оценка «4» (хорошо):
- работа выполнена в основном, в установленные сроки с небольшими неточностями;
3. оценка «3» (удовлетворительно):
- работа выполнена не полностью и не в установленные сроки;
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4. Оценка «2» (неудовлетворительно):
- работа выполнена очень кратко, много замечаний к качеству выполнения и не в
установленные сроки.
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4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и Инструкция по его применению - Москва, Юрайт, 2008
5. Большой экономический словарь – Москва, Институт новой экономики,2007
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