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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 (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО38.02.01Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей
профессии  «Кассир».

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам

профессионального цикла ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является изучение

теоретических основ бухгалтерского учета и формирование умений в области
ведения бухгалтерского учета на предприятиях.

1.4Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих

компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной

деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать

с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

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.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания

Код
ПК, ОК Умения Знания

ОК 01.
Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным
контекстам;

распознавать задачу или
проблему в
профессиональном или
социальном контексте;
анализировать задачу или
проблему и выделять её
составные части;
определять этапы решения
задачи;
выявлять и эффективно
искать информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить план действия;
определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных сферах;
реализовать составленный
план; оценивать результат и
последствия своих действий
(самостоятельно или с
помощью наставника).

актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации
и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном
и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях;
методы работы в
профессиональной и смежных
сферах;
структуру плана для решения
задач;

порядок оценки результатов
решения задач профессиональной
деятельности.

ОК 02.
Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности;

определять задачи для
поиска информации;

определять необходимые
источники информации;
планировать процесс поиска;
структурировать получаемую
информацию;
выделять наиболее значимое

в перечне информации;
оценивать практическую
значимость результатов
поиска; оформлять
результаты поиска.

основные методы и средства
сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления
информации;
технологию поиска информации
в сети Интернет;
номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности;
приемы структурирования
информации;
формат оформления результатов
поиска информации.



ОК 03.
Планировать и

реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие;

определять актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной
деятельности;

применять современную
научную профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать
траектории
профессионального развития
и самообразования.

содержание актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная терминология;
возможные траектории
профессионального развития и
самообразования.

ОК04.
Осуществлять

устную и письменную
коммуникацию на
государственном
языке Российской
Федерации с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста;

организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами в ходе
профессиональной
деятельности.

психологические основы
деятельности коллектива,
психологические особенности
личности;
основы проектной деятельности.

ОК05.
Осуществлять

устную и письменную
коммуникацию на
государственном
языке Российской
Федерации с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста;

грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документы по
профессиональной тематике
на государственном языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе.

особенности социального и
культурного контекста;
правила оформления документов
и построения устных сообщений.

ОК 09.
Использовать

информационные
технологии в
профессиональной
деятельности;

обрабатывать текстовую
табличную информацию;
использовать деловую
графику и мультимедиа
информацию;
создавать презентации;
применять антивирусные
средства  защиты;
читать (интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного обеспечения,
находить контекстную
помощь, работать с
документацией;
применять
специализированное
программное обеспечение

назначение, состав, основные
характеристики организационной
и компьютерной техники;
-основные компоненты
компьютерных сетей, принципы
пакетной передачи данных,
организацию межсетевого
взаимодействия;
- назначение и принципы
использования системного и
прикладного программного
обеспечения;
принципы защиты информации
от несанкционированного
доступа;
- правовые аспекты
использования информационных



для сбора, хранения и
обработки бухгалтерской
информации в соответствии
с изучаемыми
профессиональными
модулями;
пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
применять методы и
средства защиты
бухгалтерской информации

технологий и программного
обеспечения;
- основные понятия
автоматизированной обработки
информации;
- направления автоматизации
бухгалтерской  деятельности;
- назначение, принципы
организации и эксплуатации
бухгалтерских информационных
систем;
- основные угрозы и методы
обеспечения информационной
безопасности.

ОК 10.
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках;

понимать общий смысл
четко произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты
на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;

строить простые
высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности;
кратко обосновывать и
объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы.

правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы;
основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная лексика);

лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения;
правила чтения текстов
профессиональной
направленности.

ОК 11.
Использовать знания
по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере.

выявлять достоинства и
недостатки коммерческой
идеи;
презентовать идеи открытия

собственного дела в
профессиональной
деятельности;

оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры
выплат по процентным
ставкам кредитования;
определять инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности; презентовать
бизнес-идею;

основы предпринимательской
деятельности;
основы финансовой грамотности;
правила разработки
бизнес-планов;
порядок выстраивания
презентации;
кредитные банковские продукты.



определять источники
финансирования.

ПК 1.1.
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы;

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;
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;

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.



понимать и анализировать
план счетов бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности организаций.

ПК 1.2.
Разрабатывать и
согласовывать с
руководством
организации рабочий
план счетов
бухгалтерского учета
организации;

обосновывать необходимость
разработки рабочего плана
счетов на основе типового
плана счетов бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности;
конструировать поэтапно
рабочий план счетов
бухгалтерского учета
организации.

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
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.

ПК 1.3.
Проводить учет
денежных средств,
оформлять денежные
и кассовые
документы;

проводить учет кассовых
операций, денежных
документов и переводов в
пути;
проводить учет денежных
средств на расчетных и
специальных счетах;
учитывать особенности
учета кассовых операций в
иностранной валюте и
операций по валютным
счетам;
оформлять денежные и
кассовые документы;
заполнять кассовую книгу и
отчет кассира в бухгалтерию.

учет кассовых операций,
денежных документов и
переводов в пути;
учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
особенности учета кассовых
операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
порядок оформления денежных и
кассовых документов, заполнения
кассовой книги;
правила заполнения отчета
кассира в бухгалтерию.

ПК 1.4.
Формировать
бухгалтерские
проводки по учету

проводить учет основных
средств;
проводить учет
нематериальных активов;

понятие и классификацию
основных средств;
оценку и переоценку основных
средств;



активов организации
на основе рабочего
плана счетов
бухгалтерского учета.

проводить учет
долгосрочных инвестиций;
проводить учет финансовых
вложений и ценных бумаг;
проводить учет
материально-производственн
ых запасов;
проводить учет затрат на
производство и
калькулирование
себестоимости;
проводить учет готовой
продукции и ее реализации;
проводить учет текущих
операций и расчетов;
проводить учет труда и
заработной платы;
проводить учет финансовых
результатов и использования
прибыли;
проводить учет собственного
капитала;
проводить учет кредитов и
займов;
документировать
хозяйственные операции и
вести бухгалтерский учет
активов организации.

учет поступления основных
средств;
учет выбытия и аренды основных
средств;
учет амортизации основных
средств;
особенности учета арендованных
и сданных в аренду основных
средств;
понятие и классификацию
нематериальных активов;
учет поступления и выбытия
нематериальных активов;
амортизацию нематериальных
активов;
учет долгосрочных инвестиций;
учет финансовых вложений и
ценных бумаг;
учет
материально-производственных
запасов:
понятие, классификацию и
оценку
материально-производственных
запасов;
документальное оформление
поступления и расхода
материально-производственных
запасов;
учет материалов на складе и в
бухгалтерии;
синтетический учет движения
материалов;
учет
транспортно-заготовительных
расходов.
учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости:
систему учета производственных
затрат и их классификацию;
сводный учет затрат на
производство, обслуживание
производства и управление;
особенности учета и
распределения затрат
вспомогательных производств;
учет потерь и
непроизводственных расходов;
учет и оценку незавершенного
производства;
калькуляцию себестоимости
продукции;



характеристику готовой
продукции, оценку и
синтетический учет;
технологию реализации готовой
продукции (работ, услуг);
учет выручки от реализации
продукции (работ, услуг);
учет расходов по реализации
продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
учет дебиторской и кредиторской
задолженности и формы
расчетов;
учет расчетов с работниками по
прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами.

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты реализации программы
воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР1

Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных
организаций.

ЛР2

Личностные результаты реализации программы воспитания,определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности



Соблюдающий в своей профессиональной деятельности
этические принципы: честности, независимости,
профессионального скептицизма, противодействия коррупции
и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и
неопределенности

ЛР13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные
требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире
труда и профессий

ЛР15

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
субъектом Российской Федерации

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению

ЛР16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной
реакции на критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к
самозанятости

ЛР18

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19

Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20



Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики

ЛР21

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
субъектами образовательного процесса

Вступающий в конструктивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разных субкультур.

ЛР23



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 114

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108

в том числе:

практические занятия 38

лабораторные занятия -

семинарские занятия -

Самостоятельная работа 6

Промежуточная аттестация -

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы  бухгалтерского  учета»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Глава 1. Общая характеристика  бухгалтерского учета

Тема 1.1  Сущность  и
значение

бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 2 11 Понятие хозяйственного учета, его сущность, виды и значение.
Роль бухгалтерского учета и его место в системе управления экономикой организации. Основные
задачи и функции бухгалтерского учета. Требования к ведению бухгалтерского учета. Виды
бухгалтерского учета: финансовый, управленческий, налоговый

Тема 1.2
Нормативное

регулирование
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 4

21 Понятие о нормативном регулировании бухгалтерского учета.
Четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета. Федеральные
законодательные акты, определяющие роль, место и значение бухгалтерского учета.

2 Ведомственные и отраслевые документы, регламентирующие бухгалтерский учет
Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету. Внутренние нормативные документы организации. 2

Практические занятия 2
1 Работа с законодательными и нормативными актами, регламентирующими бухгалтерский учет и

отчетность в РФ.
Глава 2. Предмет и метод бухгалтерского учета

Тема 2.1 Предмет
бухгалтерского учета

и объекты его
наблюдения

Содержание учебного материала 4

2

1 Хозяйственные средства (имущество) предприятия.
Классификация хозяйственных средств по составу и размещению. Внеоборотные и оборотные
средства предприятия. Кругооборот хозяйственных средств.

2 Источники формирования хозяйственных средств
Классификация источников формирования средств предприятия. Собственные и заемные
(привлеченные) источники хозяйственных средств.

Практическое занятие 2
1 Группировка  хозяйственных средств организации по составу и размещению.
2 Группировка  хозяйственных средств организации по источникам формирования и целевому

назначению.
Тема 2.2

Методологические
Содержание учебного материала 4

21 Метод бухгалтерского учета



приемы
бухгалтерского учета

Элементы метода бухгалтерского учета и их характеристика: документация как элемент метода
бухгалтерского учета; инвентаризация, порядок ее проведения и оформления

2 Оценка  имущественного комплекса в бухгалтерском учете
Виды оценки; калькуляция как способ группировки затрат, ее виды

Практическое занятие 2
1 Документальное оформление хозяйственных операций, оценка отдельных видов имущества

предприятия.

Тема 2.3
Бухгалтерский

баланс

Содержание учебного материала 6

2

1 Понятие бухгалтерского баланса.
Виды балансов Значение бухгалтерского баланса –как источника информации для анализа
финансового положения организации

2 Структура бухгалтерского баланса.
Строение  и содержание бухгалтерского баланса. Показатели разделов баланса.

3 Изменения баланса под влиянием хозяйственных операций
Хозяйственные операции и их влияние на валюту баланса.

Практическое занятие 2
1 Усвоение экономического содержания статей бухгалтерского баланса, их группировки по

разделам актива и пассива
2 Определение типов изменений, происходящих в балансе под влиянием хозяйственных операций

Тема 2.4  Счета и
двойная запись

Содержание учебного материала 12
21 Понятие о счетах бухгалтерского учета

Содержание, назначение и структура бухгалтерских счетов. Счета активные пассивные и
активно-пассивные. Обороты и остатки на счетах, порядок их подсчета.

2 Классификация счетов бухгалтерского учета
Классификация счетов по назначению и структуре,
Классификация счетов  по экономическому содержанию.

3 Двойная запись
Понятие двойной записи, ее сущность и значение. Понятие бухгалтерской проводки.
Бухгалтерские проводки простые и сложные. Понятие корреспонденции счетов.

4 Классификация счетов по принципу детализации
Понятие синтетических, аналитических счетов и субсчетов. Их взаимосвязь.

5 Назначение оборотно-сальдовых ведомостей



Обобщение данных бухгалтерского учета в оборотных ведомостях. Оборотная ведомость по
синтетическим счетам. Оборотные ведомости по аналитическим счетам, шахматная оборотная
ведомость, количественно-суммовая оборотная ведомость.

6 План счетов бухгалтерского учета
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и
инструкция по его применению. Принципы построения плана счетов. Типовой и рабочий план
счетов.

Практические занятия 12
1 Открытие счетов бухгалтерского учета по данным бухгалтерского  баланса.
2 Отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций способом двойной записи.
3 Составление оборотной ведомости по счетам синтетического учета.
4 Составление оборотной ведомости по счетам аналитического учета.
5 Составление шахматной ведомости по счетам синтетического учета
6 Составление по данным оборотной ведомости бухгалтерского баланса.

Глава 3. Принципы учета основных хозяйственных процессов

Тема 3.1 Учет
процесса

заготовления

Содержание учебного материала 8

2

1 Содержание и задачи процесса заготовления.
Классификация производственных запасов. Понятие транспортно-заготовительных расходов.
Система счетов, применяемых для учета процесса заготовления, их структура и основная
корреспонденция.

2 Методы отражения материально-производственных запасов в текущем учете.
Счета, предназначенные для учета МПЗ и ТМЦ. Порядок использования этих счетов.

3 Методы оценки материально-производственных запасов при их отпуске в производство.
Метод средних цен. Метод ФИФО, Метод ЛИФО.

4 Порядок отражения в учете приобретения внеоборотных активов. Счета предназначенные
для учета внеоборотных активов. Порядок отражения операций на этих счетах. Соблюдение
принципа разграничения  текущих и капитальных затрат.

Практическое занятие 2
1 Расчет стоимости приобретения и списания МПЗ. Составление соответствующих проводок.

Тема 3.2 Учет
процесса

производства

Содержание учебного материала 6

2
1 Содержание и задачи процесса производства.

Классификация затрат на производство продукции. Система счетов для учета затрат на
производство продукции. Порядок распределения косвенных расходов по видам продукции.

2 Порядок исчисления фактической производственной себестоимости готовой продукции.



Понятие готовой продукции. Понятие о калькуляции. Порядок исчисления фактической
производственной себестоимости готовой продукции.

3 Особенности учета готовой продукции с использованием счета 40 «Выпуск продукции»
Плановая себестоимость готовой продукции. Расчет отклонения плановой и фактической
себестоимости. Порядок отражения на счетах

Практическое занятие 2
1 Расчет фактической производственной себестоимости готовой продукции.

Тема 3.3 Учет
процесса продажи

Содержание учебного материала 6

2

1 Содержание и задачи процесса реализации
Способы отражения реализованной продукции на счетах бухгалтерского учета (по моменту
отгрузки продукции покупателям или по моменту поступления от покупателей денег за эту
продукцию на расчетный счет организации).

2 Порядок учета коммерческих расходов
Понятие коммерческих расходов, их состав. учет и распределение.

3 Порядок расчета финансового результата от продаж
Определение фактической себестоимости отгруженной и реализованной продукции. Порядок
определения и списания финансового результата от продажи. Система счетов для учета процесса
реализации, их структура и основная корреспонденция.

Практические занятия 4
1 Определение и списание финансового результата от реализации продукции.
2 Определение и списание общего финансового результата от финансово-хозяйственной

деятельности предприятия
3 Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса реализации

Глава 4. Обобщение учетной информации для составления отчетности

Тема 4.1 Учетные
регистры, их сущность

и значение

Содержание учебного материала 2

2
1 Учетные регистры и техника записей в них. Значение учетных регистров, их виды и формы.

различие между регистрами синтетического и аналитического учета и регистрами
хронологической и систематической записей в них. Порядок ведения записей в учетных
регистрах. Способы выявления и исправления ошибок в учетных регистрах.

Практическое занятие 2
1 Заполнение накопительных бухгалтерских регистров.

Тема 4.2 Формы и
организация

бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 4

21 Понятие формы бухгалтерского учета
Виды форм бухгалтерского учета и их назначение и роль каждого составного элемента,
преимущества и недостатки.



2 Учетная политика организации
Порядок формирования учетной политики. Основные разделы. Порядок формирования и
изменения

Практическое занятие 2
1 Изучение приказа об учетной политике организации.
2 Составление макета приказа об учетной политике

Тема 4.3
Инвентаризация -

как метод
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 4

21 Понятие об инвентаризации
Законодательные документы, регламентирующие проведение инвентаризации. Виды
инвентаризации. Случаи обязательного проведения инвентаризации.

2 Документационного оформление инвентаризации
Технология проведения инвентаризации и её документационное оформление.
Отражение в учете результатов инвентаризации

2

Практическое занятие 2
1 Оформление документов, необходимых  при проведении инвентаризации.

Тема 4.4 Основы
бухгалтерской

отчетности

Содержание учебного материала 2

2
1 Понятие и виды бухгалтерской отчетности.

Пользователи бухгалтерской отчетности. Порядок составления и представления.
Качественные характеристики бухгалтерской отчетности и принципы ее составления. Формы
регламентной бухгалтерской отчетности.

Практическое занятие 2
1 Усвоение порядка составления отчетности по данным бухгалтерского учета

Тема 4.5
Международные

стандарты
финансовой
отчетности

Содержание учебного материала 2

21 Международная стандартизация бухгалтерской отчетности
Содержание и структура стандартов. Варианты использования МСФО в разных странах.
Проблемы реформирования отчетности

Практическое занятие 2
1 Усвоение  общей классификации принципов международного учета, структуры баланса и

соответствующим ей соотношениям счетов
Дифференцированный зачет 4
Самостоятельная работа при изучении дисциплины
Подбор литературы и нормативных источников
Систематизация полученной информации;
Составление сравнительной таблицы «Отличие между видами учета»;
Составление списка действующих ПБУ;

6



Конспектирование основных положений ПБУ №1;
Доклад-презентация«Средства предприятия», «Источники средств предприятия»;
Составление описания способов, применяемых в бухгалтерском учете;
Описание на основе баланса организации;
Составление перечня операций, оказывающих влияние на бухгалтерский баланс;
Составление опорного конспекта по теме «Счета бухгалтерского учета»;
Составление схем двойной записи;
Написание отчетной работы по характеристике бухгалтерских счетов( Инвентарных, фондовых, расчетных, калькуляционных
и собирательно-распределительных);
Составление проводок по учету процесса заготовления;
Составление проводок по учету процесса производства;
Составление проводок по учету процесса;
Заполнение бухгалтерских регистров;
Составление сравнительной таблицы «Формы бухгалтерского учета»;
Составление проводок по отражению результатов инвентаризации;
Описание показателей форм бухгалтерской отчетности;
Конспектирование основных положений приказа МинФина РФ регламентирующего составление годовой бухгалтерской
отчетности;
Составление перечня  МСФО;
Конспектирование основных положений стандартов бухгалтерского учета по выбору преподавателя



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного
кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета, посадочные
места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект
инструкционно-технологических карт; комплект бланочной документации
,компьютерная справочно-правовая система.

Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- экран;
- аудивизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и
электронных презентаций;

3.2. Учебно-методическое обеспечение обучения по дисциплине

Основные учебные издания
1. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В.

Саталкина, Л. А. Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов :
Профобразование, 2020. — 274 c. — ISBN 978-5-4488-0542-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/91855.html . — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

2. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А.
Банкаускене, Н. Л. Вещунова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Викторовой.
— Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, 2019. — 251 c. — ISBN
978-5-7422-6355-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83324.html . — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

3. Бухгалтерский учет : практикум / составители С. В. Камысовская, Е. П.
Журавлева, Н. А. Румачик. — Ставрополь : Северо-Кавказский
федеральный университет, 2016. — 355 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/66021.html . — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Дополнительные учебные издания
4. Илышева, Н. Н. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Н. Н. Илышева,

Е. Р. Синянская, О. В. Савостина. — Екатеринбург : Уральский
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 156 c. — ISBN



978-5-7996-1820-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/68230.html . — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

5. Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих : теория и
практика / Т. П. Бурлуцкая. — Москва : Инфра-Инженерия, 2016. — 208
c. — ISBN 978-5-9729-0106-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/40403.html . — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

6. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О.
В. Шинкарева, Е. Н. Золотова. — Саратов : Профобразование, 2018. —
105 c. — ISBN 978-5-4488-0181-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/73749.html . — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

7. Шинкарёва, О. В. Теория бухгалтерского учета : учебно-методическое
пособие / О. В. Шинкарёва. — Москва : Перо, 2014. — 43 c. — ISBN
978-5-00086-163-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/33846.html . — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
8. Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные

МК.

Периодические издания:
9. Право  экономика: Издательство: Юстицинформ.— ЭБС «IPRbooks»
10.Аудит: Издательство: Аспект.— ЭБС «IPRbooks»
11.Вестник экономической теории. Издательство: Воронежский

государственный технический университет.— ЭБС «IPRbooks»
12.Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и

комментарии. 720 часов. Издательство: Бухгалтерия и банки.— ЭБС
«IPRbooks»

13.Учет и статистика. Издательство: Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) .— ЭБС «IPRbooks»

Интернет – ресурсы:
14.Обучающий курс "Бухгалтерский учет для чайников",

online-buhuchet.ru/shag-1-osnovy-buxucheta:
15.Приказ Министерства Финансов РФ от 28.12.2001г. №119н « Об

утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету
МПЗ»[электронный ресурс]
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111057

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111057


3.3 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: интерактивные методы, проблемное
обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, тренингов, обучение в сотрудничестве (индивидуально и
группами), информационно-коммуникационные технологии (ресурс
«Интернет»), аудиовизуальные методы.

Формы проведения занятий: лекция, урок сообщения новых знаний,
комбинированный урок, практическое занятие, семинар, самостоятельная
работа.

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),
тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый тестовый контроль.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме дифференцированного зачета  по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений, знаний.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

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;

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

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.



− 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 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;

положения при решении
практических вопросов и
задач, владеет
необходимыми навыками
и приемами их
выполнения;
оценка
«удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он
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

Характеристики
демонстрируемых
умений, которые могут
быть проверены:
- при применении
нормативного

Оценка результатов
выполнения
практической работы;
Оценка результатов
устного и письменного
опроса;



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;

− 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

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
учета.

Оценка результатов
тестирования;
Оценка результатов
решения ситуационных
задач.



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.
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