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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы бухгалтерского учета 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, а так же в 
дополнительном образовании лиц с ограниченными возможностями  по 
специальности  СПО 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
-ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 
-соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
-следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
-использовать формы и счета бухгалтерского учета; 
-составлять (оформлять) первичные учетные документы; 
-проверять первичные учетные документы в отношении формы, полноты 
оформления, реквизитов; 
-составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 
экономического субъекта; 
-владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, 
услуг), составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной 
платы, пособий и иных выплат работникам экономического субъекта; 
-применять информационные методы расчета заработной платы в 
профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, о социальном и медицинском страховании, пенсионном 
обеспечении, а также гражданского, трудового, таможенного 
законодательства; 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
-национальную систему нормативного регулирования; 
-международные стандарты финансовой отчетности; 
-понятие бухгалтерского учета; 
-сущность и значение бухгалтерского учета; 
-историю бухгалтерского учета;  
-основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
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-предмет, методы и принципы бухгалтерского учета; 
- план счетов бухгалтерского учета; 
-формы бухгалтерского учета. 
Дисциплина участвует в формировании элементов следующих общих 
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 имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 
консультации 12 часов.   
Промежуточная аттестация 6 часов.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
В том числе:  
Консультации,  
внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению 
домашних заданий 

12 
14 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 3 семестре                                 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
 Общая характеристика 

бухгалтерского учета 

 7  

Тема 1.1. 
Сущность и значение 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала          

 1 
 

Введение. История развития бухгалтерского учета. Роль бухгалтерского учета и 
его место в системе управления экономикой организации  

2 1 
 
 

 2 Хозяйственный учет, его сущность и значение Виды хозяйственного учета и 
учетных измерителей. Бухгалтерский учет, его функции и требования к ведению. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Ознакомление с ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. N 402-ФЗ 
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации 
 

1  

Тема 1. 2. 
Нормативные основы 
бухгалтерского учета. 

Содержание учебного материала        
1 Нормативные основы бухгалтерского учета. Четырехуровневая система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета.  
2 1 

Раздел 2.  
Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

 8  

              Тема 2.1.  
        Классификация 
имущества предприятия 

Содержание учебного материала   

  
1 

 
Хозяйственные средства и их классификация Понятие хозяйственных средств 

 
2 

 
1 
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(имущества предприятия).  
2 Источники формирования имущества и их классификация Источники 

формирования хозяйственных средств, их классификация.  
2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашняя работа: выполнение домашних заданий по теме 2.1 

1  

Тема 2.2. 
Метод бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала   

 
 

1 Метод бухгалтерского учета. Понятие метода бухгалтерского учета. Элементы 
метода бухгалтерского учета и их общая характеристика. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашняя работа: выполнение домашних заданий по теме 2.2 

1  

Раздел 3. 
Бухгалтерский баланс, 
бухгалтерские счета и 

двойная запись 

 25  

Тема 3.1. 
Бухгалтерский баланс          

и его виды 

Содержание учебного материала   
1 Бухгалтерский баланс и его структура Понятие бухгалтерского баланса, его 

структура и содержание: актив, пассив, разделы, статьи. Виды балансов  
2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашняя работа: выполнение домашних заданий по теме 3.1 

1  

Тема 3.2 
Изменения в балансе под 
влиянием хозяйственных 

операций 

Содержание учебного материала   
1 Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. Четыре типа 

балансовых изменений и их влияние на валюту баланса. 
2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашняя работа: выполнение домашних заданий по теме 3.2 

1  

                Тема 3.3  
Бухгалтерские счета и 

двойная запись 

Содержание учебного материала   

1 Бухгалтерские счета, их назначение и структура Понятие о счетах бухгалтерского 
учета, их назначение и структура. Счета активные пассивные и активно-
пассивные. Обороты и остатки на счетах, порядок их подсчета. 

2 1 

2 Классификация счетов. План счетов. Классификация счетов бухгалтерского учета 
по отношению к балансу, по назначению и структуре, по экономическому 

2 1 
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содержанию.  

3 Двойная запись. Бухгалтерские проводки и их виды. Понятие корреспонденции 
счетов.  

2 2 

4 Синтетический и аналитический учет. Понятие синтетических, аналитических 
счетов и субсчетов. Их взаимосвязь. 

2 2 

5 Оборотные ведомости Обобщение данных бухгалтерского учета в оборотных 
ведомостях. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашняя работа: выполнение домашних заданий по теме 3.3 

1  

 Практические занятия: 
Предмет и метод бухгалтерского учета, счета и двойная запись, бухгалтерский баланс. 
Система счетов бухгалтерского учета. Синтетические и аналитические счета. 
Составление оборотно-сальдовой ведомости. Составление баланса. 
Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 
 

8  

Раздел 4. 
Документация, 

инвентаризация,регистры, 
формы бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала       11  

Тема 4.1. 
Документация как элемент 

метода бухгалтерского 
учета 

 

1 Документация и документооборот в бухгалтерском учете.  2 1 

2 Классификация документов Унификация и стандартизация документов. 2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашняя работа: выполнение домашних заданий по теме 4.1 

1  

            Тема 4.2. 
Учетные регистры, их 
сущность и значение. 

1 Учетные регистры и их классификация Исправление ошибочных записей в 
учетных регистрах. Требования, предъявляемые к ведению учетных регистров.  

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашняя работа: выполнение домашних заданий по теме 4.2 

1  
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            Тема 4.3. 
Формы бухгалтерского 

учета.  

1 Формы бухгалтерского учета Понятие о форме бухгалтерского учета.  2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашняя работа: выполнение домашних заданий по теме 4.3 

1  

    

              Раздел 5. 
Принципы учета 

основных хозяйственных 
процессов. 

  15  

Тема 5. 1 
Учет процесса снабжения. 

Содержание учебного материала   
1 Учет процесса снабжения Понятие транспортно- заготовительных расходов.  2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашняя работа: выполнение домашних заданий по теме 5.1 

1  

Тема 5.2 
Учет процесса   

производства. Учет 
процесса продажи 

Содержание учебного материала   

 1 Отражение на счетах процесса производства Понятие калькуляции и 
себестоимости. Классификация затрат.  

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашняя работа: выполнение домашних заданий по теме 5.2 

1  

Тема 5.3 
. Учет процесса продажи 

Содержание учебного материала   

 1 Учет процесса продажи. Отражение на счетах процесса продажи. Порядок 
определения и списания финансового результата от продажи 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашняя работа: выполнение домашних заданий по теме 5.3 

1  

 Практические занятия: 
Формирование счета 90 «Продажи»  
Организация процесса продаж 
Калькуляция себестоимости 

6  

Раздел 6.  3  
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Бухгалтерская 
отчетность. 

Тема 6.1. 
Бухгалтерская отчетность.  

Содержание учебного материала   
1 Понятие бухгалтерской отчетности, ее состав и виды. Пользователи 

бухгалтерской отчетности. Порядок составления и представления. 
2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашняя работа: выполнение домашних заданий по теме 6.1 

1  

Раздел 7. 
Организация 

бухгалтерского учета на 
предприятии 

 3 
 

 

                Тема 7.1. 
Организация работы 

аппарата бухгалтерии. 
Учетная политика 

организации 

Содержание учебного материала   
1 Организация работы аппарата бухгалтерии. Права и обязанности главного 

бухгалтера. Учетная политика организации. 
2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашняя работа с интернетом: ознакомление с основными элементами учетной 
политики организации. ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» 

1  

Раздел 8. 
Международные 

стандарты финансового 
учета и отчетности. 

 2  

Тема 8.1. Международные 
стандарты финансовой 

отчетности. 

Содержание учебного материала   
1 Международные стандарты финансовой отчетности Понятие о международных 

стандартах финансовой отчетности. 
2 1 

 Консультации 12  

 1 Экзамен 6  
 

 
   

Всего: 92  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета бухгалтерского учета. 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся,  
- АРМ  преподавателя. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
   1. В.М. Богаченко, Основы бухгалтерского учета: учебник-Изд.3-е, испр.-
Ростов н/Д: Феникс,2015.-334стр.- (Среднее профессиональное 
образование).[Электронный ресурс] 
http://www.konspekt.biz/index.php?text=8311#1 
2. В.М. Богаченко, Н.А Кирилова. Бухгалтерский учет: учебник-Изд.19-
е,стер.Ростов н/Д: Феникс,2015.-510 стр.- (Среднее профессиональное 
образование).[Электронный ресурс] :https://nashol.com/2015071085655/osnovi-
buhgalterskogo-ucheta-bogachenko-v-m-2015.html                                                                                                    

 
Интернет ресурсы: 
 
1. Электронная библиотека издательского центра «Академия», - www. 

academia-moscow.ru 
2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru, - www.book.ru 
3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

www.window.edu.ru 
4. ЭБС КнигаФонд, www.knigafund.ru 
5. 24 положения по бухгалтерскому учету. Форма 

доступа:http://www.garant.ru/doc/pbu/ 
6. Интернет-версия Консультант Плюс: Форма доступа: http://kons-

plus.ru/?issue_id=6&id=49 
7. Интернет-поддержка технологической платформы и конфигураций 

1С:Предприятия 8. Форма доступа: http^//users/v8/1c/ru 
 
 

 
 
 

http://window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://kons-plus.ru/?issue_id=6&id=49
http://kons-plus.ru/?issue_id=6&id=49
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          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, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения*  
1 2 

Освоенные умения: 
-применять нормативное регулирование 
бухгалтерского учета; 
- ориентироваться на международные 
стандарты финансовой отчетности; 
- соблюдать требования к бухгалтерскому 
учету; 
- следовать методам и принципам 
бухгалтерского учета; 
- использовать формы и счета бухгалтерского 
учета 
Знания: 
- нормативное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности 
- международные стандарты финансовой 
отчетности 
- понятие бухгалтерского учета 
- сущность и значение бухгалтерского учета 
-основные требования к ведению 
бухгалтерского учета 
- предмет, методы и принципы бухгалтерского 
учета 
- план счетов бухгалтерского учета 
- формы бухгалтерского учета 

 

 
 
Текущий контроль в формах: 
-устный опрос; 
-выполнение практических работ по темам; 
-стандартизированный контроль 
(тестирование); 
-проверка выполнения заданий; 
-самостоятельная работа; 
-конспект лекций. 
 
Итоговый контроль: 
-экзамен. 
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