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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы бухгалтерского учета
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям», квалификация Бухгалтер, УГС 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях
среднего профессионального образования на специальностях технического и социальноэкономического профиля.
1.2. Место учебной дисциплины
образовательной программы:
Профессиональный цикл.

в

структуре

основной

профессиональной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: ОК 19, ПК 1.1.- 1. 4., ПК 2.1.-2.4., ПК 3.1.-3.4., ПК 4.1- 4.4.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
изучение сущности бухгалтерского учета, его места в системе управления
экономикой предприятия;
рассмотрение основополагающих принципов, понятии, терминов и методов,
используемых в организации ведения учета на предприятиях.
В результате освоения учебной 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;
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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Раздел 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета
Раздел 2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Раздел 3. Бухгалтерский баланс
Раздел 4. Счета и двойная запись
Раздел 5. Документация и инвентаризация
Раздел 6. Стоимостное измерение
Раздел 7. Учетные регистры
Раздел 8. Основы бухгалтерской отчетности
Раздел 9. Учетная политика организации
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
144
96
46
48
4
4
4
10
4
6
8
4
4
экзамен
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы бухгалтерского учета
Наименование разделов и тем
1

Раздел I.
Тема 1.
Сущность и значение
бухгалтерского учета.

Тема 2.
Нормативные основы
бухгалтерского учета.

Раздел II.
Тема 1.
Классификация имущества
предприятия.

Тема 2.
Метод бухгалтерского учета.

Раздел III.
Тема 1.
Бухгалтерский баланс и его
виды.

Тема 2.
Изменения в балансе под

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
2

Общая характеристика бухгалтерского учета
Содержание учебного материала:
1.1.
Сущность и значение бухгалтерского учета.
1.2.
Хозяйственный учет, его сущность и значение.
1.3.
Бухгалтерский учет, его функции и требования к ведению.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.4.
Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета (построение сравнительной
таблицы).
1.5.
Подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме «Организация налогового учета на
предприятии».
Содержание учебного материала:
2.1.
Нормативные основы бухгалтерского учета.

Предмет и метод бухгалтерского учета
Содержание учебного материала:
1.1.
Хозяйственные средства и их классификация.
1.2.
Источники формирования имущества и их классификация.
Практические занятия:
1.3.
Классификация имущества и источников формирования хозяйственных средств предприятия
Содержание учебного материала:
2.1.
Метод бухгалтерского учета.
Самостоятельная работа обучающихся:
2.2.
Составление криптограммы (кроссворда) по основным понятиям изученного раздела «Предмет и метод
бухгалтерского учета».

Бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета и двойная запись
Содержание учебного материала:
1.1.
Бухгалтерский баланс.
1.2.
Структура бухгалтерского баланса.
1.3.
Виды балансов.
Практические занятия:
1.4.
Бухгалтерский баланс и его виды
Самостоятельная работа обучающихся:
1.5.
Подготовка доклада презентации по теме «Значение бухгалтерского баланса при принятии
управленческих решений».
Содержание учебного материала:
2.1.
Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций.

Объем
часов
3
10

Уровень
освоения
4

1
1
2

2
2
2

2
2

2
12
2
2

2
2

4
2
2
58
1
1
2

1,2
2
2

4
4

2
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влиянием хозяйственных
операций.
Тема 3.
Бухгалтерские счета и двойная
запись.

Практические занятия:
2.2.
Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций
Содержание учебного материала:
3.1.
Бухгалтерские счета, их назначение и структура.
3.2.
Классификация счетов.
3.3.
План счетов.
3.4.
Двойная запись.
3.5.
Бухгалтерские проводки и их виды.
3.6.
Синтетический и аналитический учет.
3.7.
Оборотные ведомости.
Практические занятия:
3.8.
Отражение на счетах хозяйственных операций
3.9.
Классификация счетов
3.10.
Двойная запись операций на счетах
3.11.
Открытие счетов синтетического и аналитического учета.
3.12.
План счетов бухгалтерского учета
3.13
Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета
Самостоятельная работа обучающихся:
3.14.
Подготовка докладов и компьютерных презентаций по теме «Взаимосвязь счетов с балансом».
3.15.
Отражение хозяйственных операций на счетах сложными проводками.
3.16.
Решение задачи – составление оборотной ведомости по синтетическим счетам.
3.17.
Решение задачи – составление оборотной ведомости по аналитическим счетам.
3.18.
Решение задачи – составление шахматной оборотной ведомости.
3.19.
Чтение бухгалтерских проводок.
3.20.
Составление криптограммы (кроссворда) по основным понятиям изученного раздела «Бухгалтерский
баланс, бухгалтерские счета и двойная запись».
3.21.
Подготовка доклада по теме «Виды бухгалтерских проводок»

Раздел IV.
Тема 1.
Документация как элемент
метода бухгалтерского учета.

Тема 2.
Понятие, виды и сроки
проведения инвентаризации.
Отражение результатов
инвентаризации в учете.

Документация и инвентаризация
Содержание учебного материала:
1.1.
Документация и документооборот в бухгалтерском учете.
1.2.
Классификация документов.
Практические занятия:
1.3.
Составление обработка и проверка бухгалтерских документов
Самостоятельная работа обучающихся:
1.4.
Подготовка доклада по теме «Первичное наблюдение как основа информационной системы
бухгалтерского учета».
Содержание учебного материала:
2.1.
Инвентаризация, общие правила проведения инвентаризации.
2.2.
Документальное оформление результатов инвентаризации.
Практические занятия:
2.3.
Правила проведения инвентаризации. Составление инвентаризационной ведомости.

4
2
2
2
1
1
1
1

1,2
2
2
2
2
2
2

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
2
2

2
2

2
4

2
2

2
2

2
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Самостоятельная работа обучающихся:
3.4.
Работа над лекционным материалом.

Раздел V.
Тема 1.
Понятие и порядок оценки в
бухгалтерском учете.

Тема 2.
Классификация затрат на
производстве.

Раздел VI.
Тема 1.
Учетные регистры, их сущность
и значение.

Раздел VII.
Тема 1.
Формы бухгалтерского учета.

Раздел VIII.
Тема 1.
Бухгалтерская отчетность.

Стоимостное измерение
Содержание учебного материала:
1.1.
Оценка и ее место в формировании информационной системы бухгалтерской учета.
1.2.
Калькуляция. Ее виды и содержание.
Практические занятия:
1.3.
Оценка и калькуляция
Самостоятельная работа обучающихся:
1.4.
Работа над лекционным материалом.
Содержание учебного материала:
2.1.
Понятие себестоимости продукции (работ, услуг).
2.2.
Классификация затрат по элементам и другим признакам.
Практические занятия:
2.3.
Классификация затрат по элементам
Самостоятельная работа обучающихся:
2.4.
Работа над лекционным материалом.

Учетные регистры
Содержание учебного материала:
1.1.
Понятие и классификация учетных регистров.
1.2.
Способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах.
Практические занятия:
1.3.
Учетные регистры. Исправление ошибочных записей в учетных регистрах
Самостоятельная работа обучающихся:
1.4.
Подготовка доклада на тему «Метод «красное сторно» и его создатель А.А. Беретти».

2
14
1
1

2
2

2
2
1
1

2
2

4
2
6
1
1

2
2

2
2

Формы бухгалтерского учета
Содержание учебного материала:
1.1.
Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета.
1.2.
Упрощѐнная система и автоматизированная форма бухгалтерского учета.
Практические занятия:
1.3.
Техника и формы бухгалтерского учета
Самостоятельная работа обучающихся:
1.5.
Подготовка реферата на тему «Формы бухгалтерского учета, применяемые малыми предприятиями».

Бухгалтерская отчетность
Содержание учебного материала:
1.1.
Отчетность как завершающий этап учетных работ.
1.2.
Состав годовой бухгалтерской отчетности.
Практические занятия:
1.3
Бухгалтерская отчетность
Самостоятельная работа обучающихся:

10
2
2

2
2

4
2
8
1
1

2
2

2
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1.4.

Подготовка реферата на темы: «Состав годовой бухгалтерской отчетности и ее содержание»; «Налоговая
и статистическая отчетность».

Раздел IX.
Тема 1.
Понятие и состав учетной
политики.

Итоговая аттестация

Учетная политика организации

4
8

Содержание учебного материала:
1.1.
Понятие и состав учетной политики.
Практические занятия:
1.2.
Составление учетной политики предприятия
Самостоятельная работа обучающихся:
1.3.
Работа над лекционным материалом.

2

2

2
4

Экзамен
Всего:

144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Теории
бухгалтерского учета; лаборатории Учебная бухгалтерия
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места студентов;
-рабочее место преподавателя;
-рабочая меловая доска;
-наглядные пособия (учебники, стенды, плакаты, раздаточный материал).
Технические средства обучения:
Ноутбук, видеопроектор, проекционный экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И. М.
Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 325 с. —
(Профессиональное образование).
2. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет на предприятиях торговли : учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / Н.В. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Академия, 2013. - 256 с., 1000 экз.-гриф ФГАУ ФИРО
3. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: практикум: учеб. для студ. учреждений сред. проф.
образования / Е.М. Лебедева. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. 176 с.-гриф ФГАУ ФИРО
4. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М.:
Дашков и К, 2012. - 592 с.-гриф МО РФ
Дополнительные источники:
1. Журнал «Главбух» 2006-2015 гг.
интернет-ресурсы:
ЭБС Znanium.com
http://www.znanium.com

ЭБС «Юрайт»
http://biblio-online.ru

Электронный ресурс
филиала

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П.
Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 681 с.- 1000 экз.-гриф МО РФ
Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] :
Учебник для бакалавров / В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и
доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2014.-гриф МО РФ
Шадрина Г.В.ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА:
Учебник и практикум для СПО / Г.В.Шадрина,
Л.И.Егорова.-М.:Издательство Юрайт, 2015.-429 с.-Гриф
УМО СПО
Ерофеева В.А.ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА:
Учебное пособие для СПО /В.А.Ерофеева, О.В.Тимофеева,
Ж.Д.Бадмаева.- 6-е изд., испр. и доп. -М.:Издательство
Юрайт, 2015.-139 с.-Гриф УМО СПО
Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное пособие
для студентов вузов / сост. Шарова Л.И., Бабаханян А.Б. Иваново: ИФ РГТЭУ, 2012.
Соколов Н.Н. Бухгалтерский учет: учеб. пособие
10

ЭБС Znanium.com
http://www.znanium.com

/Н.Н.Соколов.-Иваново: Научная мысль, 2014.-92 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Уэллс Дж. Т. Схемы мошенничества с финансовой
отчетностью: предупреждение и выявление корпоративного
мошенничества / Дж. Т.
М.: Лаборатория книги, 2010
Журнал «Бухгалтерский учет» 2006-2014 гг.
Журнал «Проблемы учета и финансов» 2011-2015 гг.

НЭБ Elibrary.ru
http://elibrary.ru
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
- 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;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Устный и письменный опрос, экзамен

Усвоенные знания:
- 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
Разработчик:
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