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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие

умения и знания.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации
и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное
развитие,  предпринимательскую деятельность  в  профессиональной сфере,  использовать
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК  09.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  иностранном
языках

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов,  отводимое  на освоение  рабочей программы

дисциплины

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  126 часов, в том числе: обязательной

аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  84  часа,  самостоятельной  работы

обучающегося - 42 часа.
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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) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:
Теоретические занятия 48
практические занятия 48
в т.ч.контрольные работы 6
Самостоятельная работаобучающихся 48

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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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 студентов, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1. 
Бухгалтерский учет. Его объекты и задачи
Тема 1.1.
Хозяйственный учет и его 
сущность. Объекты, 
основные задачи и методы 
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 2
1 История бухгалтерского учета. 

Понятие о хозяйственном учете. 
Оперативный, статистический и бухгалтерский учет. 
Функции бухгалтерского учета.  Измерители,   применяемые в учете.   Объекты
бухгалтерского учета. 

2

2 Основные задачи бухгалтерского учета.
Предмет бухгалтерского учета. Понятие хозяйственных операций.
Методы бухгалтерского учета

2

Тема 1.2.
Правовая основа 
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 2
1.
2.
3.
4.

Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. 
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете».
Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ.
Международные стандарты финансовой отчетности.

2

2

Практическое занятие № 1. 
Краткий конспект Федерального закона «О бухгалтерском учете».

2

Самостоятельная работа обучающихся: изучение Федерального закона «О 
бухгалтерском учете»

4

РАЗДЕЛ 2. 
Бухгалтерский баланс
Тема 2.1.
Балансовый метод 
отражения информации. 
Виды балансов

Содержание учебного материала 2
1. Виды балансов, их характеристика.  Актив и пассив бухгалтерского баланса. 2
Практическое занятие № 2.
Составление бухгалтерского баланса.

6

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение структуры бухгалтерского баланса 6
Тема 2.2.
Оценка хозяйственных 

Содержание учебного материала
1. Методы оценки запаса материальных ресурсов при списании их в производство. 2



средств. Типы 
хозяйственных операций

Типы хозяйственных операций.
Практическое занятие № 3. 
Решение задач на методы оценки материальных запасов, материальных ресурсов при
списании в производство.
Практическое занятие № 4
 Решение задач на определение типа хозяйственных операций.

4

4

Самостоятельная   работа  обучающихся:  Решение  задач  на  определение  типа
хозяйственных операций

6

Контрольная работа № 1. Тестирование по разделам 1-2 2
РАЗДЕЛ 3.
Счета и двойная запись
Тема 3.1.
Счета бухгалтерского учет.
Двойная запись операций 
на счетах

Содержание учебного материала 2
1 Бухгалтерские счета,  их назначение и структура.

Активные, пассивные и активно-пассивные счет.
2

2 Открытие счетов бухгалтерского учета. 
Понятие двойной записи операций на счетах,  бухгалтерская  запись.  Проводки
простые  и  сложные.  Обоснование  метода  двойной  записи.  Понятие
корреспонденции счетов.

4

3 Понятие и характеристики синтетического и аналитического счетов.
План счетов бухгалтерского учета. Субсчета. Забалансовые счета.

4

Самостоятельная работа обучающихся: Открытие счетов бухгалтерского учета. 6
Практическое занятие № 5. 
Составление простейших бухгалтерских проводок.
Практическое занятие № 6. 
Составление сложных бухгалтерских проводок.

6

6

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление бухгалтерских проводок.
Подсчет оборотов и остатков по счетам.

6

Практическое занятие № 7. 
Написание бухгалтерских проводок. Составление журнала хозяйственных операций.

8

Практическое  занятие  №  8.  Составление  оборотных  ведомостей  по  счетам
аналитического учета. Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического
учета. 

6
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Контрольная работа № 2. Тестирование по разделу 3(по вариантам) 2

РАЗДЕЛ 4. 
Принципы учета основных хозяйственных процессов
Тема 4.1.
Учет процесса снабжения

Содержание учебного материала 2
1.
2.

Понятие  учета  процесса  снабжения,  его  отражение  бухгалтерскими
записями. 
Фактическая себестоимость приобретаемых материальных ценностей.

2

Практическое занятие №9. 
Расчет  фактической  стоимости  заготовленных  материальных  ценностей,
оформление их бухгалтерскими записями

2

Тема 4.2.
Учет процесса производства и 
процесса реализации

Содержание учебного материала
1 Понятие процесса производства.

Классификация затрат на производство.
Понятие прямых и косвенных затрат.

2

2 Фактическая себестоимость выпущенной продукции.
Отражение  на  счетах  бухгалтерского  учета  процесса  производства  и
реализации.

4

Практическое занятие № 10. 
Расчет  фактической  себестоимости  выпущенной  продукции.  Оформление
бухгалтерскими записями процесса производства.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Расчет фактической себестоимости выпущенной продукции.
Оформление бухгалтерскими записями процесса производства и реализации.

6

РАЗДЕЛ 5. 
Документация и инвентаризация
Тема 5.1.
Бухгалтерские документы

Содержание учебного материала 2
1 Сущность и значение документов. Классификация документов.

Требования, предъявляемые по содержанию и оформлению бухгалтерских
документов.

2

2 Документооборот, его правила.
Заполнение приходных и расходных кассовых документов.
Заполнение авансовых отчетов и платежных поручений.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 8
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Заполнение приходных и расходных кассовых документов
Заполнение авансовых отчетов и платежных поручений
Контрольная работа № 3. Тестирование по разделу 4 2

РАЗДЕЛ 6. 
Технология обработки учетной информации
Тема 6.1.
Учетные регистры и способы  
исправления ошибок в них

Содержание учебного материала 2
1 Понятие учетных регистров. 

Журнально-ордерная форма учета. Мемориально-ордерная форма учета. 
2

2 Упрощенная форма бухгалтерского учета 
Автоматизированная форма организации бухгалтерского учета.

2

3 Способы исправления ошибок в учетных регистрах: корректурный, способ
«красноесторно» и способ дополнительной записи.
Исправление  ошибок  в  учетных  записях  и  оформление  бухгалтерских
справок на исправление.

2

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач на исправление 
ошибок в учетных записях и оформление бухгалтерских справок на исправление.

6

Итоговый дифференцированный зачет 2
Максимальная учебная нагрузка 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  96
в том числе:
     теоретические занятия 48
           в т.ч. контрольные работы 6
     практические занятия 48

Самостоятельная работа обучающегося 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует  наличия учебного кабинета «Основы

бухгалтерского  учета»,  лаборатории,  оснащенной  оборудованием,  техническими
средствами  обучения  и  материалами,  учитывающими  требования  международных
стандартов.

Оборудование учебного кабинета: 
 рабочее место преподавателя;
 рабочие места по количеству обучающихся;
 необходимая для изучения дисциплины нормативно-правовая литература;
 наглядные пособия (образцы, презентации).

Оборудование  лаборатории:
 рабочие места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.);
 комплект учебно-методической документации.
 техническими средства обучения:
 компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением  (по  выбору

образовательной  организации):  MS  Office  2016,  СПС  КонсультантПлюс,  ГАРАНТ,
бухгалтерская справочная система (БСС) «Система Главбух», «1С» (серия программ «1С:
Бухгалтерия»),  «АйТи»  (семейство  «БОСС»),  «Атлант  –Информ»  (серия  «Аккорд»),
«Галактика  –  Парус»  (серия  программ  «Галактика»  и  «Парус»),  «ДИЦ»  («Турбо  –
бухгалтер»),  «Интеллект  –  сервис»  (серия  «БЭСТ»),  «Инфин»  (серия  программных
продуктов  от  «мини»  до «макси»),  «Информатик»  («Инфо –  бухгалтер»),  «Инфософт»
(«Интегратор»), «Омега» (серия «Abacus»), «Цифей» («Эталон») и «R-StyleSoftwareLab»
(«Универсальная бухгалтерия Кирилла и Мефодия», серия RS-Balance); 

 - мультимедиапроектор;
- интерактивная доска или экран.
Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  должны  быть  оснащены

компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.

Основные источники:
1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д:

Феникс, 2018. - 538 с.
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2. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ:
учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с.

3. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 325 с.

4. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет.
Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с.

5. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
387 с.

6. Малис Н. И.,  Грундел Л.П.,  Зинягина А.С.,    Налоговый учет и отчетность:
учебник и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с..

7. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.   Налоги и налогообложение : учебник для
СПО; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
503 с.

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы:

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/
3. Официальный  сайт  Министерства  Финансов  Российской  Федерации

https://www.minfin.ru/
4. Официальный  сайт  Федеральной  налоговой  службы  Российской  Федерации

https://www.nalog.ru/
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
7. Официальный  сайт  Фонда  обязательного  медицинского  страхования

http://www.ffoms.ru/
8. Официальный  сайт  Федеральной  службы  государственной  статистики

http://www.gks.ru/

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http  ://  window  .  edu  .  ru  /  
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http  ://  www  .  firo  .  ru  /  
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам –http  ://  www  .  edu  -  all  .  ru  /  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины:
 общие требования к 
бухгалтерскому учету в части 
документирования всех 
хозяйственных действий и 
операций;
 понятие первичной 
бухгалтерской документации;
 определение первичных 
бухгалтерских документов;
 формы первичных 
бухгалтерских документов, 
содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного 
документа;
 порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских 
документов, формальной 
проверки документов, проверки 
по существу, арифметической 
проверки;
 принципы и признаки 
группировки первичных 
бухгалтерских документов;
 порядок проведения 
таксировки и контировки 
первичных бухгалтерских 
документов;
 порядок составления 
регистров бухгалтерского учета;
 правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации;
 сущность плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций;
 теоретические вопросы 
разработки и применения плана 
счетов бухгалтерского учета в 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации;
 инструкцию по применению 

Оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил
программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и
вопросами, не 
затрудняется с ответами 
при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними 
навыками и приемами 
выполнения 
практических задач;
оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, 
не допуская 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и
задач, владеет 
необходимыми 
навыками и приемами их
выполнения;
оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 

Какими процедурами 
производится оценка: 
Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении   и защите 
результатов  
практических занятий, 
выполнении домашних 
работ, опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
обучающихся, 
контрольных работ и 
других видов текущего 
контроля.
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плана счетов бухгалтерского 
учета;
 принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации;
 классификацию счетов 
бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, 
назначению и структуре;
 два подхода к проблеме 
оптимальной организации 
рабочего плана счетов - 
автономию финансового и 
управленческого учета и 
объединение финансового и 
управленческого учета;
 понятие и классификацию 
основных средств;

имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала, испытывает 
затруднения при 
выполнении 
практических задач;
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, который 
не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи или
не справляется с ними 
самостоятельно.

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые как
письменное доказательство 
совершения хозяйственной 
операции или получение 
разрешения на ее проведение;
 принимать первичные 
бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в 
виде электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью;
 проверять наличие в 
произвольных первичных 
бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов;
 проводить формальную 
проверку документов, проверку 
по существу, арифметическую 
проверку;

Характеристики 
демонстрируемых 
умений, которые могут 
быть проверены:
- при применении 
нормативного 
регулирования 
бухгалтерского учета;
- как способность 
ориентироваться на 
международные 
стандарты финансовой 
отчетности;
- при  проверке 
соблюдений требований 
к бухгалтерскому учету;
- при проверке  
соответствии методам и 
принципам 
бухгалтерского учета;
- при контроле 
использования форм и 
счетов бухгалтерского 

Оценка результатов 
выполнения 
практической работы;
Оценка результатов 
проведенного итогового 
экзамена;
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса;
Оценка результатов 
тестирования;
Оценка результатов 
решения ситуационных 
задач.
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 проводить группировку 
первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков;
 проводить таксировку и 
контировку первичных 
бухгалтерских документов;
 организовывать 
документооборот;
 разбираться в номенклатуре 
дел;
 заносить данные по 
сгруппированным документам в 
регистры бухгалтерского учета;
 передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский архив;
 передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения;
 исправлять ошибки в 
первичных бухгалтерских 
документах;
 понимать и анализировать 
план счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций;
 обосновывать необходимость 
разработки рабочего плана 
счетов на основе типового плана 
счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности;
 конструировать поэтапно 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации.

учета.
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