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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности среднего 

профессионального образования:  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина относится к группе общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла основной образовательной программы. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества  

уметь:  

рассчитывать заработную плату сотрудников;  

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;  

определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности;  

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности;  

проводить учет нераспределенной прибыли;  

проводить учет собственного капитала;  

проводить учет уставного капитала;  

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  

проводить учет кредитов и займов;  

знать:  

учет труда и заработной платы:  

учет труда и его оплаты;  

учет удержаний из заработной платы работников;  

учет финансовых результатов и использования прибыли; учет финансовых 

результатов по обычным видам деятельности;  

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;  

учет нераспределенной прибыли; учет собственного капитала:  

учет уставного капитала;  



 

 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

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. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     Максимальная учебная нагрузка студента – 142  часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка –62  часов; 

- самостоятельная работа80 часов. 
 

 
 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Количество часов  

   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  142 

   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   62 

в том числе:   

       практические занятия  20 

   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                    80 

   

Итоговая аттестация в форме дифферинцированного зачета                     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

          Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

          Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- дидактический материал  

        Технические средства обучения:  

-        компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

-        медиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

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

М. : Проспект, 2011. - 240 с. 

2. Богаченко В. М. , Кирилова Н.А. Практикум по бухгалтерскому учету  - Изд. 4-е, доп. 

и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 383 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

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

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

образование). 

4. Захарьин В.Р. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования.- М.: ФОРУМ ИНФРА-М.2003.-

272с. – (Серия «Профессиональное образование»). 

5. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. 

- 720 с. - (Высшее образование). 

6. Ланина И. Б. Первичные документы в бухгалтерском и налоговом учете - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2005. - 220 с. - (В помощь бухгалтеру и руководителю). 

7. Любушин Н.П., Жаринов В.В., Бородина Н.В. Теория бухгалтерского учета: Учеб. 

пособие для вузов /Под ред. проф. Н.П. Любушина. – 2-е изд. перераб. И доп.- 

М.:ЮНИТИ ДАНА, 2002. – 312 с.   

8. Попова Л. В., Маслова И.А., Маслов Б.Г. Теория бухгалтерского учета  - М. : Дело и 

Сервис, 2006. - 208 с. 

9. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ 

ИНФРА –М, 2003. – 224 с.-(Серия «Профессиональное образование»). 

10. Российские стандарты (положения) по бухгалтерскому учету. -  4-е изд., доп. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – 208 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 изменениями). 

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

утвержденное 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. 

 
Интернет ресурсы: 

1. Агеева О, Шахматова Л.Бухгалтерский учет и анализ/ о.Агеева, Л.Шахматова. – 

Режим доступа:  http://www.ozon.ru/context/detail/id/22491641/ 

2. Бланки бухгалтерской отчетности/ - Режим доступа: 

http://www.klerk.ru/blank/?type=2 

3. Каморджанова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебное пособие/Н.А.Каморджанова. – 

Режим доступа: http://www.aup.ru 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет -  Учебник/Н.П.Кондаков. – Режим доступа: 

http://institutiones.com/download/books/1785-buxgalterskij-uchet-kondrakov.html 

5. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета/ - Режим доступа: 

http://ipinform.ru/otchetnost-i-uchet/buxgalterskaya-otchetnost/vse-o-normativnom-

regulirovanii-buxgalterskoj-otchetnosti 

6. Рябова М.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность/ М.А.Рябова. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru 

7. Справочник бухгалтера/ - Режим доступа: 

http://kcbux.ru/Spravochnik/termin/sp_termin-p.html 

8. Фролова Т.А. Бухгалтерский учет/Т.А.Фролова. – Режим доступа: 

http://www.aup.ru/books/m219/ 
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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, контрольных работ, опрсрв, 

в процессе  выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля оценки 

результатов обучения 

Умения:  

рассчитывать заработную плату 

сотрудников;  

 

Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос; 

практическая работа 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников 

Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; практическая работа 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным 

видам деятельности 

Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос; 

практическая работа 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности 

Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос; 

практическая работа 

проводить учет нераспределенной прибыли  

проводить учет собственного капитала  

проводить учет уставного капитала;  

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования;  

проводить учет кредитов и займов;  

Контрольная работа; устный опрос; 

практическая работа 

Знания:  

учет труда и заработной платы:  

учет труда и его оплаты 

Подготовка сообщений и рефератов; 

устный опрос 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос; 

практическая работа 

учет уставного капитала Подготовка сообщений и рефератов 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования 

Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 


