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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения  

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по профессиям 
СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей  080000 Экономика и 
управление: 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).                                                                     
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании ( в программах повышения квалификации  и 
переподготовки) и профессиональной подготовки по рабочей профессии  23369 
Кассир. 
 

    1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:   
дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 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; 
историю бухгалтерского учета; 
основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
план счетов бухгалтерского учета; 

    формы бухгалтерского учета 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
Максимальная учебная нагрузка обучающего 93 часа, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающего 62 часа; самостоятельной работы обучающегося 31 час. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 
в том числе:  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 
в том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 31 
Итоговая аттестация в форме зачета  

   
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы бухгалтерского учета 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 2  

1 Цели и задачи курса. Связь бухгалтерского учета с другими дисциплинами учебного 
курса. Рекомендации по организации самостоятельной работы, использованию 
литературы и нормативной документации. 

1 

2 Бухгалтерский учет как информационная система. Его сущность и значение в системе 
управления и общей системе хозяйственного учета. 

1 

3 Современное состояние и развитие бухгалтерского учета в России, странах Европы и 
США 

1 

4 История и современные тенденции и концепции в бухгалтерском учете. 1 
Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
постановка личных целей и задач при изучения дисциплины; 
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины. 

2 

Тема 1.1. 
Организация 

бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 4 
1 Базовые принципы бухгалтерского учета, их сущность и значение.  1 
2 Правовое и методическое обеспечение бухгалтерского учета 2 
3 Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 2 
Практические занятия:  
Положения бухгалтерского учета. 
Учетная политика организации. 

4  

Контрольные работы: тестирование по теме «Организация бухгалтерского учета» (по 
вариантам) 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в России и сравнительный 
анализ принципов бухгалтерского учета в России и странах Евросоюза; 
подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, 
оформление результатов практической работы к защите; 

подготовка к дискуссии на тему: «Проблемы адаптации 

отечественной системы бухгалтерского учета к требованиям 

5 

 191 



МСФО». 
Тема 1.2. 

Предмет и метод 
бухгалтерского 

учета 
 

Содержание учебного материала 5 
1 Предмет бухгалтерского учета, объекты учета, виды учета, измерители. 1 
2 Классификация хозяйственных средств и источников формирования имущества. 3 
 
 
3 

Метод бухгалтерского учета. Элементы метода: документирование, инвентаризация, 
денежная оценка, калькуляция счета, двойная запись, балансовое обобщение,  

 

   
 

 

1 
отчетность. 

4 Финансовый и управленческий учет, их сравнительная характеристика 2 
Практические занятия: 
Классификация имущества организации по видам 
Классификация имущества организации по источникам формирования  

5  

Контрольные работы: тестирование по теме «Предмет и метод бухгалтерского учета» (по 
вариантам) 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
сравнительный анализ воздействия финансового и управленческого учетов на основные 
показатели деятельности организации (доходы, расходы, финансовый результат); 
подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, 
оформление результатов практической работы к защите. 
Домашняя работа: изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 
единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 
конспектами, учебной и специальной экономической литературой по параграфам, главам 
учебных пособий, указанным преподавателем). 

5 

Тема 1.3. 
Бухгалтерский 

баланс 

Содержание учебного материала 5 
1 Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. Актив и пассив баланса. Валюта 

баланса. 
2 

2 Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс. 2 
3 Баланс как основной источник информации для анализа и управления финансово-

хозяйственной деятельностью. 
1 

Практические занятия: 
Составление бухгалтерского баланса на начало периода 
Определение типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций  

6  

Контрольные работы: тестирование по теме «Бухгалтерский баланс» (по вариантам) 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
анализ образца реального бухгалтерского баланса; 
подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, 
оформление результатов практической работы к защите. 
Домашняя работа: изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

6 
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единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 
конспектами, учебной и специальной экономической литературой по параграфам, главам 
учебных пособий, указанным преподавателем). 

Тема 1.4. 
Счета и двойная 

запись 
Содержание учебного материала  

6 1 
 

Понятие о счетах бухгалтерского учета. Строение бухгалтерских счетов, дебет и кредит 
счета. Оборот и остатки (сальдо) по счетам. Счета активные и пассивные. Схемы работ  

 

  
 

 

 

2 
активного и пассивного счета. 

2 Двойная запись, ее сущность и контрольное значение. Корреспонденция счетов. 2 
3 Бухгалтерские проводки: простые и сложные. 2 
4 Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. 2 
5 Главная книга. 2 
6 Обобщение данных бухгалтерского учета, взаимосвязь счетов в бухгалтерском балансе. 2 
Практические занятия: 
Открытие, заполнение счетов бухгалтерского учета и составление бухгалтерских 
проводок, подсчет оборотов и остатков по счетам. 

7  

Контрольные работы: тестирование по теме «Счета и двойная запись» (по вариантам) 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета; 
подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, 
оформление результатов практической работы к защите. 
Домашняя работа: изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 
единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 
конспектами, учебной и специальной экономической литературой по параграфам, главам 
учебных пособий, указанным преподавателем). 

6 

Тема 1.5. 
План счетов 

бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 4 
1 Классификация счетов по экономическому содержанию, назначению, структуре. 1 
2 Типовой план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций) 
2 

3 Структура плана счетов. Нумерация счетов первого и второго порядка. Забалансовые 
счета. 

2 
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4 Понятие и содержание рабочего плана счетов организации. 1 
Практические занятия: 
Работа с типовым планом счетов. Группировка счетов по однородному признаку. 
Формирование рабочего плана счетов организации. 

4  

Контрольные работы: (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, 
оформление результатов практической работы к защите. 
Домашняя работа: изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 
единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 
конспектами, учебной и специальной экономической литературой по параграфам, главам 
учебных пособий, указанным преподавателем). 
 
 

4 

Тема 1.6. 
Формы 

бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 4 
1 Формы бухгалтерского учета, их сущность и сферы применения 1 
2 Учетные регистры, их значение и классификация. Порядок и техника записей в 

учетных регистрах.  
2 

3 Исправление ошибок в документах и в учетных регистрах. 2 
Практические занятия: 
Заполнение учетных регистров. 
Выявление ошибок в документах и учетных регистрах и составление справок на 
исправление ошибок. 

4  

Контрольные работы (не предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, 
оформление результатов практической работы к защите. 
анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в начале изучения 
дисциплины; 
анализ выполнения плана самостоятельной работы. 
Домашняя работа: изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 
единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 
конспектами, учебной и специальной экономической литературой) 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 96 
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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) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерский учет, 
налогообложение и аудит» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно – наглядных пособий  «Основы бухгалтерского учета»; 
 

Технические средства обучения: 
Компьютер 
Многофункциональное устройство 
Мультимедиа- проектор 
Оверхед – проектор ( кодоскоп) 
Экран 
Калькуляторы 

 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы. 

 
Нормативные документы: 

1. Гражданский Кодекс РФ, в 2-х частях  

2. Налоговый Кодекс РФ, в 2-х частях  

3. О бухгалтерском учете. ФЗ от 21.11.96, №129 – ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) 

4. Положение по ведению  бухгалтерского учета и бухгалтерской  отчетности 

в РФ. Приказ МФ РФ № 34н от 29.07.1998 (в ред. приказа МФ РФ от 

24.03.2000, №31н) 

5. Учетная политика организации. ПБУ 1/98. Приказ МФ РФ от 09.12.98, №60н 

Специальная литература: 
1. Акчурина Е.В., Солодко Л.П. Бухгалтерский финансовый учет. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008 

2. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет. - М.: Юнити, 2006 

3. Богатая И.Н., Хахонова Н.Н. Бухгалтерский учет. Серия «Учебные 

пособия». – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2009 

4. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Основы бухгалтерского учета. М.: «Финансы и 

статистика», 2008 

5. Захарьин В.Р. Теория бухгалтерского учета. М.: «Форум – Инфра-М», 2008 
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6. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет на производственных предприятиях. – М. 

Издательский Дом «Дашков и К», 2009 

7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. М.- Инфра-М, 2008 

 

Интернет – ресурсы: 
http^ -www. Statsoft. Ru/ home/textbook 
http//-www. Ku. By/ ihdex 2003250601/ h 
 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения  ( освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
Применять нормативное регулирование 
бухгалтерского учета 

Практически занятия, домашняя работа 

Ориентироваться на МСФО Практические занятия, домашняя работа 
Соблюдать требования к бухгалтерскому 
учету 

Практические занятия 

Использовать формы и счета 
бухгалтерского учета 

Практические занятия 

Знания:  
Нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности 

Тестирование, домашняя работа 

Национальную систему нормативного 
регулирования 

Рефераты, сообщения 

Международные стандарты финансовой 
отчетности 
 

Тестирование, домашняя работа 

Понятие бухгалтерского учета Сообщения, домашняя работа 
Основные требования к ведению 
бухгалтерского учета 

Практические занятия, тестирование 

План  счетов бухгалтерского учета Сообщения, домашняя работа 
Историю бухгалтерского учета Практические занятия, индивидуальное 

задание 
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