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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы бухгалтерского учета» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- обладать профессиональными компетенциями: 

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 хозяйствен-

ной 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, 
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налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН)1 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. 

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; 

-предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

-план счетов бухгалтерского учета; 

-формы бухгалтерского учета. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, из них: 

теоретическое обучение – 78 часов, практическое – 32.  

Самостоятельной работы обучающегося 48 часов. Консультаций – 15 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

 внеаудиторная самостоятельная работа: 

- подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам: 

«Организация налогового учета на предприятии», «Значение 

бухгалтерского баланса при принятии управленческих решений», 

«Взаимосвязь счетов с балансом», «Виды бухгалтерских проводок», 

«Учет процесса снабжения в торговле. Приобретение товаров», 

«Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции», 

«Системы учета затрат «стандарт-костинг» и «директ-костинг», 

«Первичное наблюдение как основа информационной системы 

бухгалтерского учета», «Метод «красное сторно» и его создатель А.А. 

Беретти», «Формы бухгалтерского учета, применяемые малыми 

предприятиями», «Состав годовой бухгалтерской отчетности и ее 

содержание», «Налоговая и статистическая отчетность»; 

- построение сравнительной таблицы по теме «Сравнительная 

характеристика финансового и управленческого учета»; 

- составление криптограмм (кроссвордов) по основным понятиям 

изученной темы «Предмет и метод бухгалтерского учета», по основным 

понятиям изученного раздела «Бухгалтерский баланс, бухгалтерские 

счета и двойная запись»; 

- построение схем: Классификация счетов по назначению и структуре; 

Структура счетов 20 «Основное производство», 44 «Расходы на 

продажу», 90 «Продажи»; Классификация производственных затрат; 

- решение задач (выполнение практического задания): составление 

оборотных ведомостей по синтетическим и аналитическим счетам, 

чтение бухгалтерских проводок, составление калькуляции 

себестоимости продукции. 

48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена 

 



2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины Основы бухгалтерского учета 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Основные понятия 

и роль бухгалтерского учета 

 

26 

 Введение Содержание учебного материала 

2 

1 Содержание и задачи дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. История 

возникновения и развития бухгалтерского учета 1 

1.1 Понятие 

хозяйственного учета, виды 

хозяйственного учета  

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Хозяйственный учет, его сущность и значение 

Понятие и виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые в хозяйственном учете. Понятие и виды 

бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 

 

1. Изучение лексических единиц по теме: хозяйственный учет; оперативный, статистический, бухгалтерский учет; 

натуральные, трудовые и денежные измерители; финансовый, управленческий, налоговый учет; внутренние и 

внешние пользователи 

1.2 Законодательные основы 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в РФ 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

2. Реферативная работа на тему: «Национальная система нормативного регулирования» 

1.3 Роль и задачи 

бухгалтерского учета, 

предмет и объекты 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

2 

1 Предмет и метод бухгалтерского учета 

Предмет и объекты бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета 
2 
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 2  4 

1.4 Классификация 

хозяйственных средств 

предприятия  

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Общая характеристика бухгалтерского учета в РФ 

Задачи, функции и принципы бухгалтерского учета.  2 

Классификация хозяйственных средств организации по составу и размещению  

 

Консультация 

2 1. Группировка имущества организации по составу 

1.5 Классификация 

источников образования 

хозяйственных средств 

Содержание учебного материала 

2 Классификация хозяйственных средств организации по  источникам образования 

Консультация 

2 1. Группировка имущества организации по источникам образования 

Раздел 2. Система счетов 

бухгалтерского учета 

 

26 

2.1 Понятие и структура 

бухгалтерского учета  

Содержание учебного материала 

2 

1 Записи поступления и выбытия средств предприятия. Группировка бухгалтерских счетов. Структура 

активного, пассивного счетов. Классификация счетов бухгалтерского учета: по назначению и структуре, по 

экономическому содержанию 2 

Практические занятия 

2 

 

1. Ведение учета на активных счетах. 

2. Ведение учета на пассивных счетах. 

3. Открытие счетов бухгалтерского учета 

4. Классификация счетов бухгалтерского учета 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1. Домашняя контрольная работа: Решение задач по ведению учета на активных и пассивных счетах. 

2.3 Учет расчетов по 

обязательствам  

Содержание учебного материала 

2 1. Учет расчетов по обязательствам  

Практические занятия 

2 

1. Ведение учета расчетов с поставщиками. 

2. Ведение учета обязательств по оплате труда. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1. Домашняя контрольная работа: «Безналичные расчеты» 

2.4 Активно – пассивные 

счета 

Содержание учебного материала 

2 

1. Учет дебиторской и кредиторской задолженностей. Схема активно – пассивного счета. Подотчетные лица. 

Практические занятия 

2 1. Ведение учета расчетов с подотчетными лицами 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1. Ведение учета прибылей и убытков. 

2.5 Корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

2 1. Правило двойной записи. Корреспонденция счетов.  Корреспондирующие счета. Бухгалтерская проводка. 
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Практические занятия 

2 1. Составление простых бухгалтерских проводок 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1. Составление сложных  бухгалтерских проводок 

2.6  План счетов 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

2 

План счетов Приказ Минфина России от 31.10.2000 №94н, инструкция по применению Плана счетов. Счета 1- го и 

2- го порядка.  Рабочий план счетов. Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Виды бухгалтерских счетов. 

План счетов бухгалтерского учета. Связь между счетами и балансом. 

Раздел 3. Бухгалтерский 

баланс 

 

13 

3.1 Порядок расчета 

оборотной ведомости и 

баланс 

Содержание учебного материала 

2 

Балансовый метод отражения информации 
Бухгалтерский баланс: содержание, структура, назначение и место в бухгалтерской отчетности. Оборотно – 

сальдовая ведомость, ее назначение. Вступительный баланс  

Практические занятия 

2 

 

1. Расчет баланса  

2. Журнал хозяйственных операций  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета 2  

3.2 Отражение в 

бухгалтерском балансе 

активно – пассивных счетов 

Содержание учебного материала 

2 

 

Отражение остатков на А-П счетах в балансе. Правило отражения бухгалтерских счетов в балансе. 

Консультация 

1 1. Отражение остатков на счетах в балансе  

3.3 Типы хозяйственных 

операций и их влияние на 

баланс 

Содержание учебного материала 

2 

 

Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс 

Консультация 

2  1. Решение задач по определению типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций  

Раздел 4. Классификация 

счетов бухгалтерского 

учета 

 

6  

4.1 Инвентарные, фондовые, 

расчетные счета.  

Операционно – результатные 

счета, финансово – 

результатные счета 

Содержание учебного материала 

2 

 

Основные инвентарные счета,  фондовые счета, расчетные счета , операционно – распределительные счета, 

операционно – результатные счета, финансово – результатные счета их предназначение 

Практические занятия 

2 

1.Ведение учета на инвентарных счетах 

2.Ведение учета на фондовых счетах 

3.Определение финансового результата от реализации продукции.  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1.Ведение учета доходов и расходов  
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Раздел 5. Метод ведения 

бухгалтерского учета 

 

36  

5.1 Элементы метода ведения 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

2  1.Метод ведения бухгалтерского учета, элементы 

5.2 Документация, 

инвентаризация 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Бухгалтерские документы 

Сущность, значение и классификация бухгалтерских документов. Составление, проверка, обработка документов. 

Документооборот 

Консультация 

2 1. Заполнение реквизитов бухгалтерских документов 

5.3 Оценка и калькуляция Содержание учебного материала 

2  Оценка, калькуляция. Нормативные документы 

5.4 Система счетов Содержание учебного материала 

2  

Отражение на бухгалтерских счетах хозяйственных операций. Двойная запись на счетах. Контроль правильности 

записей на бухгалтерских счетах. 

5.5 Двойная запись Содержание учебного материала 

2  1Принципы двойной записи. Сущность двойной записи на счетах, ее значение.  Забалансовые счета. 

Консультация 

2 

 

1. Составление бухгалтерских проводок. Подсчет оборотов и остатков по счетам  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Домашняя контрольная работа: «Составление бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям»  

5.6  Баланс и отчетность Содержание учебного материала 

2  

 Понятие бухгалтерского баланса. Инструкция, правила и порядок заполнения. Виды бухгалтерских балансов. 

Понятие и состав бухгалтерской отчетности. Виды бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 

1. Реферативная работа на тему: «Международные стандарты финансовой отчетности»  

2. Работа с информационными источниками: «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»  

5.7 Первичные бухгалтерские 

документы. Учетные 

регистры 

Содержание учебного материала 

2 

 

Бухгалтерские документы 

Сущность, значение и классификация бухгалтерских документов. Составление, проверка, обработка документов. 

Исправление ошибок в бухгалтерском учете. 

Практические занятия 

2 1. Заполнение реквизитов бухгалтерских документов 

2. Составление бухгалтерских справок на исправление ошибок в учетных регистрах   

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Творческое задание: «Составление кроссвордов по темам «Бухгалтерские документы» и «Учетные регистры»»  

5.8 Отчетные документы. Содержание учебного материала 2  
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Документооборот Документооборот. Документы в бухгалтерском учете и их классификация . График документооборота 

 

5.9 Назначение и порядок 

проведения инвентаризации 

Содержание учебного материала 

2 

 

Инвентаризация 

Понятие и виды инвентаризации. Порядок проведения и оценки результатов инвентаризации 

Консультация 

2 1. Составление документов по результатам инвентаризации  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Реферативная работа на тему: «Порядок проведения инвентаризации»  

Раздел 6. Организация и 

формы ведения 

бухгалтерского учета 

 

8  

6.1 Организация 

бухгалтерского учета на 

предприятии 

Содержание учебного материала 

2  

Законы, нормативные акты, ПБУ, регламентирующие ведение БУ. Основные правила организации и ведения БУ. 

 

6.2 Формы ведения 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

2 

 

Формы бухгалтерского учета, рассчитанные на его ведение вручную. Упрощенная форма бухгалтерского учета. 

Автоматизированная  форма бухгалтерского учета 

Практические занятия 

2 1. Заполнение журнала-ордера, ведомости, мемориального ордера  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Формы бухгалтерского учета»  

Раздел 7. Учет процесса 

снабжения и материальных 

запасов 

 

20  

7.1 Понятие процесса 

снабжения и классификация  

материальных запасов 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие процесса снабжения, его отражение бухгалтерскими записями в учете. Фактическая себестоимость 

приобретенных материальных ценностей.  

Консультация  

2 

1. Оформление бухгалтерскими записями процесса снабжения. Расчет фактической себестоимости заготовленных 

материальных ценностей 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  

1. Творческое задание: «Составление бухгалтерских проводок по учету процесса снабжения с использованием 

счета 10; счетов 15, 16 с указанием хозяйственных операций по ним» 

7.2 Понятие транспортно – 

заготовительных расходов 

Содержание учебного материала 

2 

 

Характеристика транспортно-заготовительных расходов. Учет транспортных  расходов. 

Практические занятия 

2 Учет материалов и ТЗР 

7.3 Учет поступления 

материалов  

Содержание учебного материала 

2 

 

 Учет поступления материалов. Основные проводки  по учету поступления материалов. 

Консультация 2 
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Оформление бухгалтерских проводок по поступлению материалов  

7.4 Списание материалов в 

производство 

Содержание учебного материала 

2  

Учет списания материалов в производство. Основные проводки по учету списания материалов. Варианты 

списания материалов в производство. 

Практические занятия 

2 

 

Учет списания материалов в производство  

7.5 Учет материалов на складе 

и в бухгалтерии. Учет 

реализации товаров 

Содержание учебного материала 

2  
Постановка складского и БУ материалов. Сальдовый метод учета. Автоматизированная система складского учета. 

Раздел 8. Учет процесса 

производства 

 

16  

8.1 Понятие процесса 

производства и его виды 

Содержание учебного материала 

2 

 

Учет процесса производства 

Понятие процесса производства, его отражение бухгалтерскими записями в учете. Понятие прямых и косвенных 

затрат. Характеристика незавершенного производства. Фактическая себестоимость выпущенной продукции 

Практические занятия 

2 

1. Оформление бухгалтерскими записями процесса производства  

2. Расчет фактической производственной себестоимости выпущенной продукции  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Творческое задание: «Составление алгоритма расчета фактической производственной себестоимости готовой 

продукции и оформление бухгалтерских проводок»  

8.2 Виды и учет прямых 

затрат на производство 

продукции, учет и 

распределение косвенных 

затрат 

Содержание учебного материала 

2 

 

Виды затрат на производство. Схема счета 20. Незавершенное производство. Косвенные затраты. Схема счетов 25, 

26. 

Практические занятия 

2 

1.Учет прямых затрат и расчет себестоимости готовой продукции. 

2. Учет затрат на производство продукции. 

3.Учет и распределение косвенных затрат   

8.3 Понятие себестоимости 

продукции  и калькуляция 

затрат 

Содержание учебного материала 

2  

Понятие себестоимости продукции. Калькуляция. 

Практические занятия 

1.Расчет себестоимости готовой продукции 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1.Калькуляция затрат 
 

Раздел 9. Учет готовой 

продукции и ее реализации 

 

22  

9.1 Система счетов для учета 

готовой продукции 

Содержание учебного материала 

2  

Понятие готовой продукции. Понятие процесса продажи продукции (работ, услуг), его отражение бухгалтерскими 

записями в учете. Финансовый результат от продажи продукции и методика его расчета 
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Практические занятия 

2 

1. Оформление бухгалтерскими записями процесса продажи  

2. Определение финансового результата от продажи продукции  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Домашняя контрольная работа: «Учет хозяйственных процессов»  

9.2 Виды и учет расходов, 

связанные с продажей готовой 

продукции 

Содержание учебного материала 

2 

 

Коммерческие расходы. Бухгалтерские проводки по учету коммерческих расходов. Схема счета 90. 

Практические занятия 

2 1.Определение финансового результата от продажи продукции  

Самостоятельная работа обучающихся 

6 

 

2.Учет реализации работ  

3. Учет реализации услуг  

9.3 Учет реализации готовой 

продукции 

Содержание учебного материала 

2  Понятие реализованной продукции. Прибыль от реализации. 

9.4  Методы отражения 

выручки от реализации 

Содержание учебного материала 

4  Методы отражения выручки от реализации. Основные проводки по учету реализации «по оплате»,  «по отгрузке».  

 Всего: 158  

 Консультации 15  

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 48 % 

аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы обучения. В 

сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях: 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

3 

ТО Проблемная лекция, групповые дискуссии, уроки-

соревнования, разбор конкретных ситуаций, метод «круглого 

стола», семинар, мультимедийная презентация, коллективное 

взаимообучение (работа в парах, в тройках, изменяемые 

тройки), разыгрывание ситуаций, проектная технология 

ПР 

Уроки-соревнования, разбор конкретных ситуаций, 

индивидуальные и групповые проекты, частично-поисковая и 

исследовательская технологии, создание проблемной ситуации 

ЛР – 

*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, 

ЛР – лабораторные занятия 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теории бухгалтерского 

учета и лабораторий информационных технологий в профессиональной деятельности и учебной 

бухгалтерии. 

Оборудование учебного кабинета теории бухгалтерского учета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы бухгалтерского учета»; 

- комплект бланков бухгалтерской документации; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
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- мультимедиапроектор; 

- микрокалькуляторы. 

Оборудование лабораторий информационных технологий в профессиональной деятельности и 

учебной бухгалтерии: 

 автоматизированное рабочие места преподавателя и студентов, оснащенные лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения («1С: Предприятие) и 

справочными информационно-правовыми системами «Гарант» и «КонсультантПлюс»; 

 принтер; 

 калькуляторы; 

 комплект бланков бухгалтерской документации; 

 комплект законодательных и нормативных документов. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. План счетов бухгалтерского учета, утвержденный показом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от13 июня 2001 г. 

2. Бабаев Ю. А. Теория бухгалтерского учета / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. - Изд. 5-е, перераб. и 

доп. - М. : Проспект, 2011. - 240 с. 

3. Богаченко В. М. Теория бухгалтерского учета / В. М. Богаченко, Л. А. Русалева. - Изд. 8-е, доп. 

и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 346 с. - (Среднее профессиональное образование). 

4. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет / Н. П. Кондраков. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 656 с. - (Выс-

шее образование). 

5. Новые Положения по бухгалтерскому учету. - Изд. 12-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 

192 с. 

6. Шевелев А.Е. Бухгалтерский учет расчетов / А. Е. Шевелев, Е. В. Шевелева. - М. : КНОРУС, 

2013. - 506 с. 

 

 
 

Дополнительные источники:  

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Части I  и II.- М.; СПС «Консультант Плюс». 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, Части I  и II.- М.; СПС «Консультант Плюс». 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г., № 129 – ФЗ (с последующими из-

менениями). 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008), утвер-

жденное приказом Минфина РФ от 24 ноября 2008 г. №106н. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет  материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01), утвержденное приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденное при-

казом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвер-

жденное приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007г. № 153н. 

9. Положение по  бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" 
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(ПБУ 15/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ 18/2002), 

утвержденное  Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н. 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Утверждено 

приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (в ред. от 25 октября 2010 г. № 132н) 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

Инструкция по его применению. Утверждены приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. 

№ 94н (в ред. от 8 ноября 2010 г. № 142н) 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (Приказ 

Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н) 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008 

(Приказ Минфина РФ от 24 октября 2008 г. № 116н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н) 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых вы-

ражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 

154н, в ред. от 24 декабря 2010 г. № 186н) 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 

(Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 142н) 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 

5/01 (Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н, в ред. от 25 октября 2010 г. № 132н) 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (Приказ Минфина 

РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, в ред. от 24 декабря 2010 г. № 186н) 

10. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98 (Приказ 

Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н, в ред. от 20 декабря 2007 № 143н) 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» ПБУ 8/2010 (Приказ Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. № 167н, в ред. от 

14 февраля 2012 г. № 23н) 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (Приказ Минфина РФ 

от 6 мая 1999 г. № 32н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н) 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (Приказ Минфина 

РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н) 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 

(Приказ Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н) 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010 (Приказ 

Минфина РФ от 8 ноября 2010 г. № 143н) 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000 (Приказ 

Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н, в ред. от 18 сентября 2006 г. № 115н) 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (Приказ 

Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н, в ред. от 24 декабря 2010 г. № 186н) 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008 

(Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 № 107н, в ред. от 08 ноября 2010 № 144н) 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 

16/02 (Приказ Минфина РФ от 2 июля 2002 г. № 66н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н) 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02 (Приказ Минфина РФ от 19 ноября 

2002 г. № 115н, в ред. от 18 сентября 2006 г. № 116н) 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 
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ПБУ 18/02 (Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н, в ред. от 24 декабря 2010 г. 

№ 186н) 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (Приказ 

Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н) 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

ПБУ 20/03 (Приказ Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. № 105н, в ред. от 18 сентября 2006 г. 

№ 116н) 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008 (При-

каз Минфина РФ от 6 октября 2008 № 106н, в ред. от 8 ноября 2010 г. № 144н) 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчет-

ности» ПБУ 22/2010 (Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н, в ред. от 8 ноября 

2010 г. № 144н) 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011 

(Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. № 63н, от 2 февраля 2011 г. № 11н) 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» ПБУ 

24/2011 (Приказ Минфина РФ от 6 октября 2011 г. № 125н) 
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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. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды фор-

мируемых 

профессио-

нальных и 

общих  

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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; 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.4 
 

Экспертная оценка преподавателем 

защиты рефератов 

 

 

Оценка результата выполнения 

практических заданий 

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; 

- предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета 

 

Устный опрос 

Тестирование 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. – 2.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. Проводить 

процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 1.1-1.4 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план счетов БУ организации. Проводить учет ДС, оформлять 

денежные  и кассовые документы. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов БУ. 

Уметь: 

- применять нормативное 

регулирование БУ; 

- ориентироваться на стандарты 

финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к БУ; 

- следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета БУ. 

 

1.ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации». 

2. Финансовый, управленческий, налоговый учет. 

3. Требования, предъявляемые к учету: своевременность, 

достоверность, плановость, сопоставимость, 

доступность. 

4. Предмет и метод БУ: предмет- хозяйственная 

операция, метод, приемы и способы отражения движения 

ХО. 

  

 

Знать: 

- нормативное регулирование БУ и БО; 

- национальную систему нормативного 

регулирования; 

- международные стандарты ФО; 

- понятие БУ; 

- сущность и значение БУ; 

- историю БУ; 

- основные требования к ведению БО; 

- предмет, метод и принципы БУ; 

- план счетов БУ; 

- формы БУ. 

Тема 1.1 Общая характеристика БУ, его предмет, метод.  

Тема 1.2 Бухгалтерский баланс. 

Тема 1.3 Система счетов ББ. 

Тема 1.4 Техника и формы БУ. 

 

Самостоятельная работа студента Самостоятельное изучение темы с использованием 

учебной и справочной литературы, составление тезисов 

при работе с учебной литературой.  

1.Изучение главы №1, №2 ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(составление конспекта, ответы на вопросы). 

2. Изучение ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» ( общие положения, формирование УП, 

изменения УП, раскрытие УП)  
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Уметь: 

- принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, 

- принимать первичные унифицированные 

бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

- проверять наличие в произвольных     

первичных бухгалтерских документах     

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку  

документов, проверку по существу,      

арифметическую проверку: 

- принципы и признаки группировки      

первичных бухгалтерских документов 

1.Документация в бухгалтерском учете. 

2. Учетные регистры и учетные записи. 

3. .Выявление ошибок (локальные, транзитные) и 

способы исправления ошибочных записей в учетных 

регистрах. 

4. Реквизиты документов. 

5. Правовое значение документов. 

Классификация документов. 

  

Знать: 

- основные правила ведения             

бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных    

действий и операций; 

- определение первичных бухгалтерских  

документов; 

- правила и сроки хранения первичной   

бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского 

учета; 

- классификацию счетов бухгалтерского  

учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- 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; 
- учет материально-производственных                  

запасов: понятие, классификацию и                                                       

оценку материально-производственных            

запасов;    
 

Тема 1.4  Техника и формы бухгалтерского учета  

Тема 2.1 Учет процесса снабжения и МПЗ. 

Тема 2.2 Учет процесса производства. 

Тема 3.3 Учет ГП и ее реализация. 

Самостоятельная работа студента 1.  Изучение  Плана счетов финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

2. Составление таблицы  «Классификация унифици-

рованных форм первичных бухгалтерских документов». 

3. Составление схемы «Виды реквизитов». 

4. Составление таблицы «Классификация учетных 

регистров». 

5. Составление таблицы «Требования, предъявляе-

мые к оформлению документа». 



 22 

6. Проверка первичных бухгалтерских документов. 

7. Составление конспекта на тему: «Порядок хране-

ния и передача документов в архив». 

 

ПК 3.1-3.4. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  

Уметь: 

- определять виды и порядок            

налогообложения;  

- выделять элементы налогообложения; 

- выбирать для платежных поручений по  

видам налогов соответствующие          

реквизиты; 

- заполнять платежные поручения по     

перечислению страховых взносов; 

- пользоваться образцом заполнения     

платежных поручений по перечислению    

страховых взносов; 

- осуществлять контроль прохождения    

платежных поручений по расчетно-       

кассовым банковским операциям с        

использованием выписок банка.           

1.Анализ внешней среды предприятия 

2. Планирование рабочего времени 

3. .Анализ мотивационной деятельности  

4. Использование в профессиональной деятельности 

приёмов делового и управленческого общения, 

разбор ситуаций 

5. Разбор ситуаций и принятие эффективных 

решений с использованием системы методов 

управления  

  

Знать: 

- виды и порядок налогообложения;       

- элементы налогообложения;             

- порядок заполнения платежных  

поручений по перечислению налогов и    

сборов; 

- образец заполнения платежных  

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин;                        

- использование средств внебюджетных  

фондов; 

- процедуру контроля прохождения       

платежных поручений по расчетно-       

кассовым банковским операциям с        

использованием выписок банка.        

Тема 1.2  Организация и ее среда 

Тема 2.2 Планирование и организация деятельности  

Тема 2.3 Мотивация сотрудников 

Тема 2.4 Контроль в управлении 

Тема 3.1 Система методов управления 

Тема 3.2 Деловое общение 

Тема 3.3 Управленческое решение 

Тема 3.4 Руководство в организации  

Самостоятельная работа студента  1. Работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами 

2. Ответить на контрольные вопросы по темам 

3. Анализ статей из журналов «Эксперт», 

«Управление персоналом», «Деловые люди». 

4. Выполнение индивидуальной творческой работы 

по выбранной теме.  
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ПК 4.1-4.4. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. Проводить контроль и анализ информации 

об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и   

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной  

деятельности за отчетный период; 

- устанавливать идентичность           

показателей бухгалтерских отчетов;      

- порядок составления шахматной таблицы 

и оборотно-сальдовой ведомости;  

- требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

- состав и содержание форм             

бухгалтерской отчетности; 

- сроки представления бухгалтерской    

отчетности. 

1.Анализ внешней среды предприятия 

2. Планирование рабочего времени 

3. .Анализ мотивационной деятельности  

4. Использование в профессиональной деятельности 

приёмов делового и управленческого общения, 

разбор ситуаций 

5. Разбор ситуаций и принятие эффективных 

решений с использованием системы методов 

управления  

  

Знать: 

- определение бухгалтерской отчетности 

как единой системы данных об           

имущественном и финансовом положении   

организации; 

- методы обобщения информации о    

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период;                        

    - требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

- состав и содержание форм       

бухгалтерской отчетности;                     

- порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

- правила внесения исправлений в  

бухгалтерскую отчетность в случае      

выявления неправильного отражения      

хозяйственных операций. 

Тема 1.Формирование бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней  

Тема 2.2 Нормативно-правовая база и принципы 

организации расчетов с бюджетом  

Тема 2.3 Оформление платежных документов для 

перечисления страховых взносов в ФСС, 

осуществление контроля их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

 

Самостоятельная работа студента  Самостоятельное изучение нормативно-правовой 

базы 

Самостоятельное решение практических заданий по 

расчету и начислению налогов и  сборов в бюджет 

Самостоятельное решение практических заданий по 

расчету и начислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды 
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Название ОК Формирование ОК 

 (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация  интереса к будущей профессии . 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- обоснование выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

бухгалтерского учета и анализа; 

-  демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- демонстрация  способности принимать  решения в 

стандартных  и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения  профессиональных задач и 

профессионального личностного развитии 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков использования  информационно – 

коммуникационных технологий  в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями в 

ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), за результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

- планирование обучающимися  повышения личностного и 

квалификационного уровня.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности.  


