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1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина

профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам 

освоения дисциплины:

В результате освоения 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;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  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, метод и принципы бухгалтерского учета;

-  план счетов бухгалтерского учета;

-  формы бухгалтерского учета.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час.
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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) 162
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) . 108
в том числе:

практические занятия 36
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54
в том числе:
- оформление схем, таблиц
- изучение нормативно-правовых актов
- рефераты
- домашняя работа решение и анализ ситуаций

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы бухгалтерского учета

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебцого материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение Содержание учебного материала

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 
дисциплинами. 2 1

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом, обязательной и дополнительной литературой. 1

Тема 1. Общая 
характеристика 
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала
Понятие о хозяйственном учете. Измерители, применяемые в учете. 
Виды хозяйственного учета, их характеристика, особенности: 
оперативный, статистический, бухгалтерский.

2 2

Исторический обзор важнейших этапов развитии бухгалтерского 
учета и формирования бухгалтерской науки. Особенности 
становления бухгалтерского учета в России.

2 2

Роль, задачи и требования бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет 
как информационная система. Пользователи бухгалтерской 
информации. Понятие о финансовом, управленческом и налоговом 
учете.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Сравнительная характеристика видов учета
Подготовка рефератов по истории развития бухгалтерского учета.

3
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Тема 2. Нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учёта 
и отчётности

Содержание учебного материала
Система нормативного регулирования бухгалтерского учёта в 
России. 2 2

Федеральный закон «О бухгалтерском учёте». 2 2

Российские стандарты бухгалтерского учёта. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат по Международным стандартам 
Изучение ФЗ №402-ФЗ
Изучение положений по бухгалтерскому учету (ПБУ). Учетная 
политика организации.

3

Тема 3. Предмет и 
метод бухгалтерского 
учета

Содержание учебного материала
Общая характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты 
бухгалтерского учета и их классификация. 2 2

Классификация хозяйственных средств организации по составу и 
размещению. 2 2

Характеристика внеоборотных и оборотных активов. 2 2
Классификация хозяйственных средств по источникам образования. 2
Характеристика собственного капитала организации, краткосрочных 
и долгосрочных обязательств. 2 2

Практическая работа № 1.
Группировка хозяйственных средств организации по составу и 
размещению.

2

Практическая работа № 2.
Группировка хозяйственных средств по источникам их образования. 2

Общая характеристика метода бухгалтерского учета: документация, 
инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двойная запись, . 2 2
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балансовое обобщение и бухгалтерская отчетность.
Предмет и метод бухгалтерского учета. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Выписки из текстов
Характеристика отдельных видов средств
Характеристика отдельных источников хозяйственных средств 
Запись определений в словарь 
Подготовка к анализу ситуаций

9

Тема 4. Содержание учебного материала
Бухгалтерский баланс

Понятие о бухгалтерском балансе, его содержание и структура. Виды 
балансов. 2 2

Значение баланса для руководства организации и анализа 
финансового состояния. 2 2

Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский 
баланс. 2 2

Практическая работа № 3.
Определение статей бухгалтерского баланса. 2

Практическая работа № 4.
Составление вступительного баланса с группировкой его статей на 
основе данных бухгалтерского учета.

2

Практическая работа № 5.
Анализ хозяйственных операций, отражение в балансе изменений, 
вызываемых хозяйственными операциями. Составление баланса.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Выписка определений в словарь 
Тезисы отдельных показателей баланса

6
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Ситуационные задания

Тема 5. Счета 
бухгалтерского учета 
и двойная запись

Содержание учебного материала
Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строении. Связь счетов с 
документами и балансом. Дебет и кредит счетов. Обороты и остатки 
(сальдо) по счетам.

2 2

Счета активные, пассивные и активно-пассивные. Значение дебета и 
кредита, определение конечного сальдо по счетам. 2 2

Двойная запись на счетах, ее сущность и контрольное значение. 
Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки (статьи): простые 
и сложные.

2 2

Практическая работа № 6.
Открытие счетов на основе баланса. Составление бухгалтерских 
статей (проводок).

2

Счета синтетического и аналитического учета, их характеристика, 
назначение и взаимосвязь. Натуральные измерители в 
аналитическом учете.

2 2

Практическая работа № 7.
Запись операций организации на счетах синтетического учета. 2
Практическая работа № 8.
Запись операций организации на счетах аналитического учета. 2
Практическая работа № 9.
Подсчет оборотов, определение сальдо по счетам синтетического 
учета. Подсчет оборотов, определение сальдо по аналитическим 
счетам.

2

Обобщение данных учета. Оборотные ведомости по счетам 
синтетического и аналитического учета. Контрольное значение 
оборотных ведомостей. Использование оборотных ведомостей для 
заполнения баланса.

2 2

Практическая работа № 10.
Составление оборотных ведомостей синтетического учета. 2
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Составление оборотных ведомостей аналитического учета. Проверка 
взаимосвязи данных синтетического и аналитического учета.
Практическая работа № 11.
Формирование бухгалтерского баланса. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение Лука Пачоли "Трактат IX о счетах и записях" 
Тезисы-сочинения "Счета и записи"
Выписка определений в словарь 
Подготовить примеры аналитических счетов 
Решение ситуационных задач по выявлению ошибок

11

Тема 6. План счетов Содержание учебного материала
Понятие классификации счетов, принципы ее построения. 
Классификация счетов по экономическому содержанию. 2 2

Счета для учета хозяйственных средств (внеоборотных активов, 
оборотных средств). Счета для учета источников (собственного 
капитала, обязательств).
Счета для учета хозяйственных процессов.

2 2

Классификация счетов по назначению и структуре. 2 2

План счетов бухгалтерского учета, принципы его построения и 
значение. Инструкция по применению плана счетов. Комментарии к 
новому Плану счетов бухгалтерского учета.

2 2

Практическая работа № 12.
Ознакомление с действующим планом счетов бухгалтерского учета. 
Составление бухгалтерских проводок с использованием номеров 
бухгалтерских счетов.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 5
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Составление схемы, классификации счетов по экономическому 
содержанию
Составление схемы классификации счетов по назначению 
Расклассифицировать счета Плана счетов 
Составление бухгалтерских статей

Тема 7. Калькуляция 
и оценка. Учет 
процессов снабжения, 
производства, 
реализации

Содержание учебного материала

Понятие о себестоимости продукции (работ, услуг), ее виды. 
Основные способы калькуляции. Оценка хозяйственных средств в 
текущем учете и балансе. Виды оценок.

2 2

Понятие учета процесса снабжения, его отражения бухгалтерскими 
записями. Фактическая себестоимость приобретенных материальных 
ценностей. Характеристика транспортно-заготовительных расходов.

2 2

Практическая работа № 13.
Оформление бухгалтерскими записями процессов снабжения. 2

Понятие учета процесса производства, _ его отражение 
бухгалтерскими записями. Понятие прямых и косвенных затрат. 
Характеристика незавершенного производства и фактической 
себестоимости выпущенной продукции.

2 2

Практическая работа № 14.
Оформление бухгалтерскими записями процессов производства. 2

Понятие учета процесса реализации (продажи). Отражение на счетах 
бухгалтерского учета процесса реализации. Определение 
финансового результата от реализации и его отражение на счетах 
бухгалтерского учета.

, 2 2

Практическая работа № 15.
Оформление бухгалтерскими записями процессов реализации и 
определению финансового результата от реализации.

2 '
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Понятие учета процесса производства, его отражение 
бухгалтерскими записями. Понятие прямых и косвенных затрат. 
Характеристика незавершенного производства и фактической 
себестоимости выпущенной продукции.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение калькуляций
Формирование фактической себестоимости
Оформить перечень затрат
Составить схему выведения финансового результата

7

Тема 8. Документация 
и документооборот в 
бухгалтерском учете

Содержание учебного материала

Понятие о бухгалтерских документах, их роль и значение. 
Классификация документов. Реквизиты и формы документов, их 
унификация и стандартизация. Требования, предъявляемые к 
документации, правила оформления документов.

2 2

Практическая работа № 16.
Составление первичных и сводных документов. Группировка 
документов по различным признакам.

2

Приемка, проверка, утверждение и бухгалтерская обработка 
документов. Понятие о документообороте в бухгалтерском учете и 
его этапах. Порядок и сроки хранения учетных документов.

2 2

Практическая работа № 17.
Оформление проверки, утверждения и бухгалтерской обработки 
документов. Исправление ошибок, обнаруженных в документах.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Ознакомление с альбомами форм первичных и сводных документов 
Выписка сроков хранения документов 
Изучение Г рафика документооборота

4
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Тема 9. Регистры и 
формы
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала
Понятие учетных регистров, их назначение и виды. Классификация 
учетных регистров по видам записей и объему информации. Правила 
ведения учетных регистров. Способы исправления ошибок.

2 2

Практическая работа №18.
Открытие учетных регистров. Запись операций в учетные регистры. 
Составление бухгалтерских проводок. Исправление ошибок.

2

Понятие о формах бухгалтерского учета. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составить схему классификации учетных регистров 
Решение ситуационных заданий 
Оформить схемы отдельных форм учета

3

Тема 10. Отчетность Содержание учебного материала
Понятие отчетности, ее сущность, виды. Состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 2 2

Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Значение 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пользователи 
бухгалтерской отчетности, сроки и порядок представления.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом 2

Экзамен

Всего: 162
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
права. •

Оборудование учебного кабинета:
1. Посадочные места по количеству обучающихся;
2. Рабочее место преподавателя;
3. Комплект учебно-наглядных пособий «Основы бухгалтерского учета»;
4. Комплект электронных презентаций
5. Комплект учебно -  методической документации
6. Методические пособия.
7. Технические средства обучения.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы:

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 

1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 

ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-Ф3 (с изм. и 

доп.).

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

(ТК РФ) (с изм. и доп.).

3. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. 

N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изм. и доп.).

4. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (с изм. и доп.).
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5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н) (с 

изм. и доп.).

6. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N.3210-y "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства".

7. Указание Банка России от 7 октября 2013 г. N 3073-У "Об осуществлении 

наличных расчетов".

8. Положение Банка России от 29 июня 2012 г. N 384-П "О платежной 

системе Банка России".

9. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-n . "О правилах 

осуществления перевода денежных средств".

10. Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 749 "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (с изм. и доп.).

11. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (с изм. 

и доп).

12. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций. Утверждена приказом 

Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (с изм и доп).

13. ПБУ 1/2008 Учетная политика организации

14. ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного подряда

15. ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте

16. ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации

17. ПБУ 5/01 Учет материально-производственных запасов

18. ПБУ 6/01 Учет основных средств

19. ПБУ 7/98 События после отчетной даты
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20. ПБУ 8/01 Условные факты хозяйственной деятельности

21. ПБУ 9/99 Доходы организации

22. ПБУ 10/99 Расходы организации

23. ПБУ 11/2008 Информация о связанных сторонах;

24. ПБУ 12/2000 Информация по сегментам

25. ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи

26. ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов

27. ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам

28. ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой деятельности

29. ПБУ 17/02 Учет расходов на НИОКР и технологические работы

30. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций

31. ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений

32. ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной деятельности

33. ПБУ 21/2008 Изменение оценочных значений

34. ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

35. ПБУ 23/2011 Отчет о движении денежных средств

36. ПБУ 24/2011 Учет затрат на освоение природных ресурсов

Основная литература:

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 681 с.

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

http://znanium.com/catalog.php?item::=bookinfo&book=390406

2. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. -

5- е изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2011. - 232 с.

http://znanium.com/catalog.php?item=bookmfo&book=243843

3. Финансовый учет: Учебник / Под ред. В.Г. Гетьмана - 5-е изд., перераб.

и доп.-М.: НИЦ Инфра-М, 2012.- 784 с.

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=354771
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Дополнительные источники:

1. Бухгалтерский учет. Учебник / Муравицкая Н.К. Корчинская Г.И.

М.:КНОРУС,2010. 584 с.

2. Бухгалтерский финансовый учет: Учеб. пособие / Ю.А. Бабаев, Л.Г.

Макарова, К.С. Маляренко и др. - 2-е изд. - М.: ИД -РИОР, 2009. - 170 с. 

http://znanium.com/catalog.php?iteni=bookinfo&book=152314

3. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.И. Бахтурина, Т.В. Дедова,

H.J1. Денисов; Под ред. Н.Г. Сапожниковой - М.: ИНФРА-М, 2011. - 505 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=221164

4. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков, 

М.А. Иванова. - 2-е изд., перераб. и4 доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=329198

5. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие /

М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 328 с.

http://znanium.com/catalog.php?item==bookinfo&book=376200

6. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: Учебное пособие / Т.В. 

Хвостик, - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 168 с.

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=361072

7. Учет затрат на производство и калькулир. себестоимости продукции (работ, 

услуг): Учеб.-практ. пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева - 2 изд., испр. и доп. М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 190 с.

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=256946

8. Экономический словарь. / Под ред. А.Н.Азрилияна. - 2-е изд. - М.: Институт 

новой экономики, 2009. 1152с

Периодическая печать:

1. Журнал «Бухгалтерский учет».

2. Журнал «Главбух».
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3. Журнал «Бух. 1C».

Информационно-правовые поисковые системы:

1. «Консультант Плюс».

2. «Гарант».

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

Умения:
применять нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; устный опрос

ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности;

соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету;
практическое занятие 
решение ситуационных задач

следовать методам принципам 

бухгалтерского учета;

использовать формы и счета 

бухгалтерского учета.

Знания:
нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; устный опрос

национальную систему нормативного 

регулирования;
устный и письменный опрос 
практическое занятие
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международные стандарты 

финансовой отчетности;
устный опрос 
практическое занятие

понятие бухгалтерского учета; устный опрос 
практическое занятие

сущность и значение бухгалтерского 

учета;

историю бухгалтерского учета;

основные требования к ведению 

бухгалтерского учета;

предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета;

план счетов бухгалтерского учета;

формы бухгалтерского учета.

Итоговый контроль экзамен
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