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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы бухгалтерского учѐта 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствие с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), входящей в состав укрупнѐнной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовке) работников  в области экономики и управления 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности 

производственных предприятий и подготовку специалистов к пониманию и принятию 

решений в области организации и управления созданием, производством и сбытом 

продукции на основе  экономических знаний применительно к конкретным рыночным 

условиям, что влияет на экономику государства в целом. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и 

представлений, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять нормативное регулирование бухгалтерского учѐта; 

 Ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 Соблюдать требования к бухгалтерскому учѐту; 

 Следовать методам и принципам бухгалтерского учѐта 

 Использовать формы и счета бухгалтерского учѐта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Нормативное регулирование бухгалтерского учѐта и отчетности; 

 Национальную систему нормативного регулирования; 

 Международные стандарты финансовой отчетности; 

 Понятие бухгалтерского учѐта; 

 Сущность и назначение бухгалтерского учѐта; 

 Историю бухгалтерского учѐта 

 Основные требования к бухгалтерскому учѐту; 

 Предмет, метод и принципы к бухгалтерскому учѐту; 

 План счетов бухгалтерского учѐта 

 Формы бухгалтерского учѐта 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка обучающегося  141 часов, в том числе 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки   94 часов 

Самостоятельной работы обучающегося  47 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И С ОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды  учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка (всего) 94 

В том числе:  

Практические занятия 

 

36 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 47 

В том числе: 

Подготовка и выполнение самостоятельных творческих работ, 

расчетно-практических работ 

47 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учѐта» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Значение дисциплины для подготовки специалистов в современных 

условиях. Связь бухгалтерского учѐта с другими дисциплинами. История 

развития бухгалтерского учѐта. 

2 2 

Раздел 1. Сущность и 

содержание 

бухгалтерского учѐта 

 20+4+14 2 

Тема 1.1. Бухгалтерский 

учѐт, его сущность и 

значение. 

Содержание 8  

 1. Понятие о хозяйственном учѐте, его виды. Измерители, 

применяемые в учѐте. 

2. Виды бухгалтерского учѐта. 

3. Основные требования к бухгалтерскому учѐту, его задачи. 

4. Функции и принципы бухгалтерского учѐта. 

5. Пользователи бухгалтерской информацией. 

  

 Практическая работа   

  нет  

 Самостоятельная работа 4  



 Характеристика профессии бухгалтер. 

История бухгалтерского учѐта. 

  

Тема 1.2.  Предмет и метод 

бухгалтерского учѐта 

Содержание 4  

 1. Предмет и объекты бухгалтерского учѐта 

2. Классификация имущества по составу и функциональной роли 

3. Классификация имущества по источникам образования и целевому 

назначению 

4. Метод бухгалтерского учѐта и его элементы. 

  

 Практическая работа 2  

 Группировка имущества по составу и функциональной роли. 

Группировка имуществ по источникам образования 

  

 Самостоятельная работа 4  

 Работа с учебной литературой 

Составление схемы методов бухгалтерского учѐта и его элементов 

  

Тема 1.3. Система 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учѐта 

Содержание 8  

 1. Общие положения по законодательному и нормативному 

регулированию бухгалтерского учѐта. 
  



2. Действующие уровни системы нормативного регулирования. 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от 21.11.1996 года с 

изменениями и дополнениями от 28 ноября 2011 года № 339-AP/ 

4. Международные стандарты финансовой отчѐтности (VCAJ) и их 

отличия от российских  приложений по бухгалтерскому учѐту 

(ПБУ) 

5. Реформирование бухгалтерского учѐта в соответствие с 

требованиями международных стандартов финансовой отчетности. 

6. Учѐтная политика организации. 

 Практическая работа   

  Нет  

 Самостоятельная работа 4  

 Работа с учебной литературой. 

Подготовка сообщений по вопросам нормативного регулирования 

бухгалтерского учѐта 

Подготовка к опросу по разделу 1. 

  

Раздел 2. Бухгалтерский 

баланс. 

 8+4+4 2 

Тема 2.1. Балансовый 

метод отражения 

информации 

Содержание 4  

 1. Бухгалтерский баланс, его содержание и структура.   



2. Виды бухгалтерского баланса. 

 Практическая работа 2  

 Составление бухгалтерского баланса.   

 Самостоятельная работа 2  

 Работа с учебной литературой   

Тема 2.2.  Типы изменений 

бухгалтерского баланса 

под влиянием 

хозяйственных операций. 

Содержание 4  

 1. Изменения в бухгалтерском балансе.   

 Практическая работа 2  

 Решение задач по определению типов изменения.   

 Самостоятельная работа 2  

 Работа с учебной литературой 

Подготовка к опросу по разделу 2 

  

Раздел 3. Счета и двойная 

запись. 

. 16+8+10  

Тема 3.1. Счета 

бухгалтерского учѐта 

Содержание 4  

 1. Счета, их назначение и сущность и строение. 

2. Активные, пассивные, активно-пасивные счета.  

  



3. Записи хозяйственных операций на счетах. 

4. Взаимосвязи со счетами и бухгалтерским балансом 

 Практическая работа 2  

 Открытие счетов бухгалтерского учѐта   

 Самостоятельная работа 2  

 Решение ситуационных задач   

Тема 3.2. Двойная запись 

хозяйственных операций 

на счетах. 

Содержание 8  

 1. Двойная запись хозяйственных операций. 

2. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки. 

3. Счета синтетического и аналитического учѐта. 

4. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам 

их контрольное значение. 

  

 Практическая работа 2  

 Составление корреспонденций счетов   

 Самостоятельная работа 4  

 Изучение учебной литературы 

Работа с конспектом 

Решение задач. 

  



Тема 3.3. План счетов 

бухгалтерского учѐта. 

Содержание 4  

 1. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной 

деятельности организации и инструкция по его применению 

(Приказ Минфина от 31.10.2000 г. №94 н с последующими 

изменениями и дополнениями) Связь между счетами и балансом. 

2. Классификация счетов бухгалтерского учѐта по экономическому 

содержанию, по назначению и структуре.  

  

 Практическая работа   

  Нет  

 Самостоятельная работа 4  

 Работа с инструкцией по применению плана счетов 

Рабочий план счетов его отличия от плана счетов нормативного. 

  

Раздел 4.  Учѐт 

хозяйственных процессов. 

 6+12+6 2 

Тема 4.1. Учѐт процесса 

снабжения (заготовления) 

Содержание 2  

 1. Понятие процесса  снабжения, его отражение на счетах 

бухгалтерского учѐта. 

2. Определение фактической себестоимости приобретаемых 

материально-производственных запасов; ее составляющие. 

Способы оценки материално-производственных запасов при 

списании их в расход. Понятие транспортно-заготовительных 

расходов и порядок их распределения. 

  



 Практическая работа 4  

 Отражение на счетах бухгалтерского учѐта операций по при обретению 

материально-производственных запасов. 

Расчѐт фактической себестоимости приобретаемых запасов. 

  

 Самостоятельная работа 2  

 Работа с учебной литературой.   

Тема 4.2. Учѐт процесса 

производства. 

Содержание 2  

 1. Понятие производственного процесса. Характеристика прямых и 

косвенных производственных затрат по незавершенному 

производству. Производственная себестоимость. 

2. отражение операций по учѐту процесса производства на счетах 

бухгалтерского учѐта. 

  

 Практическая работа 4  

 Расчѐт фактической себестоимости основных видов продукции 

Счѐт 20 основное производство.  Списание калькуляционных разниц. 

  

 Самостоятельная работа 2  

 Работа с учебной литературой.   

Тема 4.3. Учѐт процесса 

продаж. 

Содержание 2  

 1. Понятие процесса продаж, его сущность и значение.   



2. Отражение на счетах бухгалтерского учѐта операций по продажам. 

3. Порядок определения финансового результат от продаж и 

отражение его на счетах бухгалтерского учѐта 

 Практическая работа 4  

 Счѐт 90 Продажи. Закрытие счета и отражение на счетах финансового 

результата. 
  

 Самостоятельная работа 2  

 Подготовка к опросу по разделу 4 

Работа с учебной литературой. 

  

Раздел 5. Документация и 

инвентаризация 

   

Тема 5.1. 

Документирование 

хозяйственных операций. 

Содержание 4  

 1. Бухгалтерская документация, ее сущность и значение. 

2. Классификация документов и требования к ним. 

3. Документооборот 

  

 Практическая работа 2  

 Заполнение первичных документов по хозяйственным операция.   

 Самостоятельная работа 2  

 Работа с документацией.   



Тема 5.2. Инвентаризация. Содержание 2  

 1. Понятие и сущность инвентаризации. 

2. Порядок проведение и документирования инвентаризации 

  

 Практическая работа 2  

 Составление документации по инвентаризации. Отражение результатов 

инвентаризации на счетах 
  

 Самостоятельная работа   

 Работа с документацией 

Подготовка к опросу по разделу 5. 

  

Раздел 6. Учѐтные 

регистры и формы 

бухгалтерского учѐта 

 6  

Тема 6.1. Исправление 

ошибок в учѐтных 

регистрах 

Содержание 2  

 1. Способы исправления ошибочных записей.   

 Практическая работа   

  нет  

 Самостоятельная работа 2  

 Исправления в регистрах. Домашнее задание по исправлениям   

Тема 6.2. Учѐтные Содержание 2  



регистры 

 1. Учѐтные регистры, их классификация. Способы записи  в учѐтных 

регистрах хозяйственных операций. 
  

Тема 6.3. Формы 

бухгалтерского учѐта 

Содержание 2  

 1. Понятие о формах бухгалтерского учѐта. 

2. Организация учѐта в условиях автоматизированного рабочего 

места 

  

Раздел 7.  Бухгалтерская 

отчетность, ее состав. 

Содержание 4  

 1. Понятие, состав бухгалтерской отчетности. Требования к 

отчетности. 

2. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчѐтности 

  

 ВСЕГО 68+26+40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требование к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета  

 Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству учащихся 

 Рабочее место преподавателя 

 Комплект учебно-наглядных пособий  

 ТСО 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением, принтер, сканер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Трудовой кодекс РФ. 

4. Федеральный закон от 21.11.1996 года№129-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» ( в 

редакции с изменениями и дополнениями 28.11.2011 г.) 

5. федеральный закон от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

6. ПБУ (1 21 положение) 

7. План счетов бухгалтерского учѐта с инструкцией по применению. 

8. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учѐт М.: ИНФРА, 2011 г. 

9. Сотникова Л.В.Бухгалтерская отчетность организации М.:Академия, 2013г. 

Дополнительные источники: 

Толковый словарь бухгалтера. Составитель Н.Н. Шаповалова М.: ИНФРА, 2011 г. 

«Бухгалтерский учѐт» - журнал онлайн. 

Интернет –ресурсы: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (основные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

Применять нормативное регулирование 

бухгалтерского учѐта; 

 

Самостоятельная работа, практическая 

работа, проверка решения практических 

заданий, собеседование. 

Ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности; 

 

Самостоятельная работа, практическая 

работа, проверка решения практических 

заданий, собеседование. 

Соблюдать требования к бухгалтерскому 

учѐту; 

 

Самостоятельная работа, практическая 

работа, проверка решения практических 

заданий, собеседование. 

Следовать методам и принципам 

бухгалтерского учѐта 

 

Самостоятельная работа, практическая 

работа, проверка решения практических 

заданий, собеседование. 

Использовать формы и счета 

бухгалтерского учѐта 

 

Самостоятельная работа, практическая 

работа, проверка решения практических 

заданий, собеседование. 

Знания  

Нормативное регулирование 

бухгалтерского учѐта и отчетности; 

 

Тестирование, опрос, выступление с 

докладами и сообщениями, решение 

ситуационных задач. 

Национальную систему нормативного 

регулирования; 

 

Тестирование, опрос, выступление с 

докладами и сообщениями, решение 

ситуационных задач. 

Международные стандарты финансовой 

отчетности; 

 

Тестирование, опрос, выступление с 

докладами и сообщениями, решение 

ситуационных задач. 

Понятие бухгалтерского учѐта; 

 

Тестирование, опрос, выступление с 

докладами и сообщениями, решение 

ситуационных задач. 

Сущность и назначение бухгалтерского 

учѐта; 

Тестирование, опрос, выступление с 



 докладами и сообщениями, решение 

ситуационных задач. 

Историю бухгалтерского учѐта 

 

Тестирование, опрос, выступление с 

докладами и сообщениями, решение 

ситуационных задач. 

Основные требования к бухгалтерскому 

учѐту; 

 

Тестирование, опрос, выступление с 

докладами и сообщениями, решение 

ситуационных задач. 

Предмет, метод и принципы к 

бухгалтерскому учѐту; 

 

Тестирование, опрос, выступление с 

докладами и сообщениями, решение 

ситуационных задач. 

План счетов бухгалтерского учѐта 

 

Тестирование, опрос, выступление с 

докладами и сообщениями, решение 

ситуационных задач. 

Формы бухгалтерского учѐта 

 
Тестирование, опрос, выступление с 

докладами и сообщениями, решение 

ситуационных задач. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 


