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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая 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). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области 

бухгалтерского учета. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина является обязательной и входит в общепрофессиональный цикл и 

направлена на формирование следующих профессиональных компетенций:  

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. 

   
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель и задачи дисциплины определяют требования к результатам освоения 

дисциплины.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормативные требования в области бухгалтерского 

учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учёта организаций; 

- вести бухгалтерский учет: 

- основных средств, нематериальных активов, долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений, денежных средств, материально-производственных запасов, затрат на 

производство и калькулирование себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих 

операций и расчетов, труда и заработной платы, нераспределённой прибыли, собственного 

капитала, кредитов и займов; 

- определять финансовые результаты; 

- работать с программным обеспечением по бухгалтерскому учету. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- понятие, сущность и значение бухгалтерского учета, его историю; 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 

- порядок ведения бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм: 

- основных средств, нематериальных активов, долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений, денежных средств, материально-производственных запасов, затрат на 

производство и калькулирование себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих 

операций и расчетов, труда и заработной платы, финансовых результатов и использования 

прибыли, собственного капитала, кредитов и займов; 
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- виды прикладных программ по бухгалтерскому учету. 

 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Очное обучение   
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 14 часа. 

Заочное обучение  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 96 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

  

 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 16 

в том числе:   

Лабораторные  занятия - - 

практические занятия 40 4 

контрольные работы -  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 96 

в том числе:   

самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  

(проектом) - 

 

(если предусмотрено) -  

работа с учебной литературой и законодательством 14 48 

решение задач, подготовка докладов, сообщений  48 

Консультации  2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 18 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

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 работ (проект) 

Количество часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1   2 Очное  Заочное   

Раздел 1 Бухгалтерский учет, его сущность и значение    

Тема 1.1. 

История зарождения 

бухгалтерского учета  

Содержание  учебного материала  

Предпосылки развития учета. Основание двойной записи. 

Развитие бухгалтерского учета за рубежом. Развитие бухгалтерского учета в 

России. 

4 1  

Тема 1.2 

Хозяйственный учет, его 

сущность и значение  

Содержание учебного материала 

Виды измерителей. Виды хозяйственного учета. Виды бухгалтерского учета. 

Задачи бухгалтерского учета. 

4   

Тема 1.3  

Понятие бухгалтерского 

учета его предмета и метода. 

Содержание учебного материала  

Понятие, сущность и значение бухгалтерского учета. Требования, 

предъявляемые к бухгалтерскому учету. Принципы бухгалтерского учета. 

Предмет, объекты бухгалтерского учета и его метод. Имущество организации 

по составу, размещению и источникам формирования. 

4 

 

 

 

 

1         ПК 1.4 

Практическая работы 

1.Группировка имущества по составу, и размещению. 

2.Группировка имущества по источникам формирования. 

2 

 

 

1 ПК 1.4 

Самостоятельная работа  

Подготовка рефератов по теме раздела 1 . 

2 16         ПК 1.4 

Раздел 2 Система нормативного регулирования    
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Тема 2.1 

Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности в России  

Содержание учебного материла  

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 

России. Федеральный закон о бухгалтерском учете. Российские стандарты 

бухгалтерского учета. Международные стандарты финансовой отчетности 

 

4 

 ПК 1.2 

 

Тема 2.2. 

План счетов бухгалтерского 

учета. 

Содержание учебного материала  
План счетов бухгалтерского учета. 

4 

 

1         ПК 1.2 

Практическая   работа 
Составление рабочего плана счетов. 

2 

 

1         ПК 1.2 

Самостоятельная работа  

1. Работа с нормативными документами: ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 

2. Составление таблицы «План счетов» 

2 26 ПК 1.2 

  

Раздел 3 Счета и двойная запись    

Тема 3.1 Понятие и строение 

счета 

Содержание учебного материала 

Порядок записи имущества и источников формирования имущества на 

бухгалтерских счетах. 

4 

 

 

1          ПК 1.4 

Практическая работа 

1.Открытие активных и пассивных счетов бухгалтерского учета 

2.Открытие активно-пассивных счетов бухгалтерского учета 

4 

 

 

1 ПК 1.4 

Тема 3.2 Двойная запись 

хозяйственных операций по 

счетам 

Содержание учебного материала 

Порядок записи хозяйственных операций на бухгалтерских счетах. 

4 

 

 ПК 1.4 

Практическая работа 

1.Отражение на счетах хозяйственных операций  

2.Составление бухгалтерских проводок 

 

2 

 ПК 1.4 

Тема 3.3 

Синтетические и 

аналитические счета. 

Содержание учебного материала 
Синтетические и аналитические счета и субсчета. Оборотные ведомости по 

синтетическим и аналитическим счетам. 

4 

 

 

1 ПК 1.4 

Практическая работа 
Составление оборотно-сальдовой ведомости 

4  ПК 1.4 
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Тема 3.4 Классификация 

счетов 

Содержание учебного материала 
Классификация счетов по экономическому содержанию, назначению и 

структуре. Основные, распределительные и регулирующие счета. 

Калькуляционные, сопоставительные, финансово-результатные и 

забалансовые счета. 

4 

 

 

 

 

 ПК 1.4 

Практическая работа 
Классификация счетов по экономическому содержанию, назначению и 

структуре. 

 

2 

 ПК 1.4 

Тема 3.5 Принципы учета 

основных хозяйственных 

процессов 

Содержание  учебного материала 

Учет процесса снабжения. Учет процесса производства. Учет процесса 

реализации. 

2 

 

 

 ПК 1.4 

Практическая работа 

Бухгалтерский учет хозяйственных процессов 

 

4 

 ПК 1.4 

Самостоятельная работа  

1. Работа с нормативными документами  

2. Реферат на тему «Роль двойной записи в бухгалтерском учете» 

3. Работа с периодической печатью 

4. Составление ЛСМ «Счета бухгалтерского учета» 

5. Работа с учебником 

6. Составление таблицы «Оборотно-сальдовая ведомость» 

7. Работа с Интернет-ресурсами 

 

 

2 

26 ПК 1.4 

Раздел 4 Бухгалтерский баланс    

Тема 4.1 Балансовый метод 

отражения информации 

Содержание учебного материала 

Виды бухгалтерских балансов. Состав и структура бухгалтерского баланса. 

Изменение бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных операций 

2 

 

 

 ПК 1.4 

Практическая  работа 

Составление бухгалтерского баланса 

Изменение бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных операций

  

10 

 

 ПК 1.4 

Самостоятельная работа 

1. Реферат на тему «Роль балансового обобщения в системе бухгалтерского 

учета» 

2. Составление таблицы «Бухгалтерский баланс» 

 

2 

16 ПК 1.4 
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Раздел 5. Технология обработки учетной информации    

Тема 5.1 Документация 

хозяйственных операций. 

Инвентаризация имущества 

и обязательств 

Содержание учебного материала 
Понятие документа и классификация документов. Требования, 

предъявляемые к составлению и хранению документов. Инвентаризация 

имущества и обязательств 

8 

 

 

 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Практическая работа 
Составление графика документооборота 

Инвентаризация имущества и обязательств 

4  ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Тема 5.2 

Учетные регистры. 

Содержание учебного материала 
Порядок составление учетных регистров. Исправление ошибок в учетных 

записях 

2 

 

 

 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Практическая работа Исправление ошибок в учетных записях 4   

Тема 5.3 

Формы бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 
Формы бухгалтерского учета 

6 

 

 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Практическая работа 
Заполнение журнала-ордера и ведомостей 

Решение сквозной задачи  

 

4 

 

 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Самостоятельная работа  

 1. Составление ЛСМ «Учетные регистры» 

2. Работа с периодической печатью 

3. Составление ЛСМ «Формы бухгалтерского учета» 

4. Работа с учебником 

5. Работа с нормативными документами 

6. Реферат на тему : «Упрощенная система налогообложения 

 

4 

12 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Консультации  2   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 18 8  

Всего: 112 112  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины используются аудитории, 

оснащенные оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; 

меловая, магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, рабочее место 

преподавателя, комплекты заданий для проведения занятий, тестирования, 

выполнения контрольных работ. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к 

сети интернет; 

 мультимедиа-проектор; 

 калькулятор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительнойлитературы 

Основная литература: 

1 Бухгалтерский финансовый учет : учебник для бакалавров /Ред. И. М. Дмитриева. - М. : 

Юрайт, 2014. - 539 с. 

2. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный ресурс] : теория и 

практика / Т.П. Бурлуцкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. 

— 208 c. — 978-5-9729-0106-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40403. 

3. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Дятлова. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 192 c. — 978-5-

9500722-0-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448 

4. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и аудит : учеб. пособие для бакалавров / И. М. 

Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 287 с. - Библиогр.: с. 286 - 287.  

Дополнительная литература:  

1. Петров, А. М. Учет и анализ : учебник для бакалавров / А. М. Петров, Е. В. Басалаева, Л. 

А. Мельникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Курс ; Москва : Инфра-М, 2014. - 510, 

[1] с. 

2. Сапожникова, Н. Г. Бухгалтерский учёт : учебник для вузов / Н. Г. Сапожникова. - 7-е изд., 

перераб. - Москва : КноРус, 2015. - 452 с. 

3. Сигидов, Ю. И. История бухгалтерского учета : учебное пособие / Ю. И. Сигидов, М. С. 

Рыбянцева. - Москва : Инфра-М, 2016. - 160 с. 

 

  
Интернет-ресурсы: 

1. Гарант - www.garant.ru 

2. Консультант + www.consultant.ru 

3. Сборник законов-www.bazazakonov.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/40403
http://www.iprbookshop.ru/75448
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=C_wx14ABaTaLCGomJOu6ModYHgq-J5wGyq-vwGd-c29oDCAAQAiDijKkXKAJQkpyB5wRghOXlhdwcoAHQ19HnA8gBAakCkf_DxN5TYj6qBBxP0KGTYjDL7tfrSD_atyaueyrtawtoXa_CAlk_&sig=AGiWqtymcnUVMYNTUZNIch_uk3c3WmfLzQ&adurl=http://www.bazazakonov.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

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

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых общих 

и профессиональных   

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

- применять на практике 

нормативные требования в 

области бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

- следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

- разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского 

учёта организаций; 

- вести бухгалтерский 

учет: 

- основных средств, 

нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений, 

денежных средств, 

материально-

производственных запасов, 

затрат на производство и 

калькулирование 

себестоимости, готовой 

продукции и ее продажи, 

текущих операций и расчетов, 

труда и заработной платы, 

нераспределённой прибыли, 

собственного капитала, 

кредитов и займов; 

- определять финансовые 

результаты; 

- работать с программным 

обеспечением по 

бухгалтерскому учету; 

 

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. 

 

текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельная 

работа 

- устный опрос 

- индивидуальный 

опрос 

- практические занятия, 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- тестирование 

 

итоговая  

аттестация по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 

Знания:   

- понятие, сущность и 

значение бухгалтерского 

учета, его историю; 

- нормативное 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать 

текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельная 

работа 
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регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности; 

- план счетов 

бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского 

учета; 

- порядок ведения 

бухгалтерского учета 

хозяйствующих субъектов 

различных организационно-

правовых форм: 

- основных средств, 

нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений, 

денежных средств, 

материально-

производственных запасов, 

затрат на производство и 

калькулирование 

себестоимости, готовой 

продукции и ее продажи, 

текущих операций и расчетов, 

труда и заработной платы, 

финансовых результатов и 

использования прибыли, 

собственного капитала, 

кредитов и займов; 

- виды 

прикладных программ по 

бухгалтерскому учету;  

 

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. 

 

- устный опрос 

- индивидуальный 

опрос 

- практические занятия, 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- тестирование 

 

итоговая  

аттестация по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 


