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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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«Основы бухгалтерского учета»

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена: профессиональный  цикл,  общепрофессиональные
дисциплины.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь в
соответствии с ФГОС:
-  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 учебной дисциплины обучающийся  должен знать в
соответствии с ФГОС:
 - нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
- национальная система нормативного регулирования;
- международные стандарты финансовой отчетности;
-понятие бухгалтерского учета;
- сущность и значение бухгалтерского учета;
- история 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 учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 44 часа.
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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) 116
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:
      практические работы 42
Самостоятельная работа студента (всего) 44

Промежуточная аттестация в форме экзамена
1 семестр (на базе 11 классов), 3 семестр (на базе 9 классов)
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2.2. Тематический план и содержание ученой дисциплины «Основы бухгалтерского учета».

Наименование разделов и тем Содержание  учебного  материала,  лабораторные  работы  и  практические  занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение. История развития 
бухгалтерского учета

Основные этапы развития бухгалтерского учета и их характеристика 2

Раздел 1. Бухгалтерский учет,
его объекты и задачи

14

Тема  1.1 Хозяйственный  учет,
его сущность и значение

Содержание учебного материала 
Понятие  о  хозяйственном  учете.  Оперативный,  статистический  и
бухгалтерский учет.  Измерители,  применяемые в учете.  Требования,
предъявляемые к бухгалтерскому учету.
Самостоятельная работа обучающихся
Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете (составить
схему).

2

4

2

Тема  1.2  Предмет,  метод  и
принципы   бухгалтерского
учета

Содержание учебного материала 
Предмет  и  объекты бухгалтерского  учета:  хозяйственные  процессы,
хозяйственные средства предприятий. Классификация хозяйственных
средств  по  составу  и  источникам  образования.  Методы  ведения
бухгалтерского учета, их характеристика.
Практическая работа №1. Классификация объектов бухгалтерского
учета.
Самостоятельная работа обучающихся
История развития бухгалтерского учета

2

2

4

2,3

Раздел  II.  Бухгалтерский
баланс

16

Тема  2.1 Балансовый  метод
отражения информации

Содержание учебного материала 
Бухгалтерский  баланс,  его  содержание  и  структура,  назначение  и
место в бухгалтерской отчетности.

2
2
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Тема  2.2  Типы  хозяйственных
операций  и  их  влияние  на
бухгалтерский баланс

Содержание учебного материала 
Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных 
операций, их характеристика.
Практическая  работа  №2. Составление  вступительного
бухгалтерского баланса
Практическая  работа  №3. Подсчет  итогов  и  оценка  влияния
хозяйственных операций на баланс
Практическая работа №4. Составление заключительно баланса
Практическая  работа  №5. Определение  типов  хозяйственных
операций
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач

2

2

2

2
2

4

2,3

Раздел  III.  Счета  и  двойная
запись

30

Тема 3.1 Счета бухгалтерского 
учета

Содержание учебного материала 
Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные и 
пассивные. Сальдо и обороты активных и пассивных счетов. Активно-
пассивные счета.

2 2

Тема 3.2 Двойная запись 
операций на счетах

Содержание учебного материала 
Понятие двойной записи операций на счетах. Бухгалтерская запись. 
Бухгалтерская   проводка.   Проводки   простые   и   сложные.   
Понятие корреспондирующих счетов.

2
2,3

Тема 3.2 Синтетические и 
аналитические счета и 
обобщение данных по ним

Содержание учебного материала 
Понятия и характеристики синтетического и аналитического счетов, 
их назначение и взаимосвязь. Оборотные ведомости по счетам 
синтетического и аналитического учета.
Практическая работа №6. Составление корреспонденции счетов
Практическая работа №7. Составление журнала регистрации 

2

2
2
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хозяйственных операций
Практическая работа №8. Открытие синтетических и аналитических 
к ним счетов.

2

Тема 3.3 План счетов 
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 
План счетов бухгалтерского учета. Субсчета. Связь между счетами и 
балансом. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению
и структуре и по экономическому содержанию.
Практическая работа №9 Открытие счетов бухгалтерского учета
Практическая работа №10. Отражение хозяйственных операций на 
счетах с помощью двойной записи
Практическая работа №11. Подсчет оборотов и конечных остатков 
(сальдо) по счетам.
Практическая работа №12 Обобщение данных учета в оборотных 
ведомостях по аналитическим счетам.
Практическая работа №13. Составление оборотной ведомости по 
синтетическим счетам
Практическая работа №14. Составление шахматной ведомости
Самостоятельная работа обучающихся
Составление корреспонденции счетов

2

2
2

2

2

2

2

4

2,3

Раздел IV. Документация и 
инвентаризация

22

Тема 4.1 Бухгалтерские 
документы

Содержание учебного материала 
Сущность и значение документов. Классификация документов. 
Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению 
бухгалтерских документов. Документооборот и его правила.
Практическая работа №15. Составление первичной документации 
Практическая работа №16. Проверка и  обработка документов
Практическая работа №17. Таксировка документов и передача в 

2

2
2
2

2,3
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архив
Самостоятельная работа обучающихся
Составление схемы документооборота

4

Тема 4.2 Инвентаризация Содержание учебного материала 
Инвентаризация, ее сущность, значение и виды. Порядок проведения 
инвентаризации и отражение ее результатов в учете.
Практическая работа №18. Решение задач по инвентаризации 
Практическая работа №19. Составление инвентаризационной 
ведомости.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление сличительной ведомости

2

2
2

6

2,3

Раздел V. Технология 
обработки         отчетной 
информации

12

Тема 6.1 Учетные регистры Содержание учебного материала 
Понятие учетных регистров. Классификация учетных регистров. 
Хронологические и систематические учетные регистры. Правила 
ведения учетных регистров.

2 2

Тема 6.3 Формы 
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 
Журнально-ордерная форма учета. Мемориально-ордерная форма 
учета. Автоматизированная и упрощенная формы бухгалтерского 
учета. Организация учета в условиях автоматизированного рабочего 
места бухгалтера..
Практическая работа №20. Заполнение первичных учетных 
документов и регистров синтетического и аналитического учета.
Практическая работа №21 Формирование главной книги при 
компьютерной форме учета
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

2

2,3
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Заполнение первичной документации 6
Раздел  VI.  Нормативное
регулирование
бухгалтерского  учета  и
отчетности

12

Тема 6.1 Система 
нормативного регулирования 
бухгалтерского учета и 
отчетности

Содержание учебного материала 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и 
отчетности. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Стандарты 
по бухгалтерскому учету
Самостоятельная работа обучающихся
Составление справочника нормативной документации по 
бухгалтерскому учету

2

6

2

Тема 6.2 Национальная система
нормативного регулирования и 
международные стандарты 
финансовой отчетности

Содержание учебного материала 
Сущность национальной системы нормативного регулирования и 
понятие и перечень международных стандартов финансовой 
отчетности
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение МСФО

2

6

2,3

Всего по дисциплине: 116
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению
 Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  «Бухгалтерский
учет».
Оборудование учебного кабинета: инструкционные карты, раздаточный материал.
Технические средства обучения:  мультимедиа проектор, доска, компьютеры, DVD, 
телевизор. 
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной
литературы

Нормативная
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

1. Положение «По ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» 
2. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

2. Налоговый кодекс РФ I и II части. 
3. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности

организаций и инструкция по его применению. М., Информационное агентство. 

Основная
1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет: учебник/ Ю. А. Бабаев.-  М., ЮНИТИ, 2015 г.
1. Кондраков,  Н. П. Бухгалтерский учет: уче6бник/ Н. П. Кондраков.- ИНФРА-М, 2014 г.
2. Козлова,  Е. П., Бабченко Т. Н., Галанина  Е.  М. Бухгалтерский учет в организациях:

учебное пособие/  Е. П. Козлова,   Т.  Н.  Бабченко,  Е.  М.  Галанина М.-  Финансы и
статистика, 2015 г.

3. Пизенгольц,  М.3. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве части I и II: учебник/ М.3.
Пизенгольц.-  М., Финансы и статистика, 2014 г.

4. Рожкова, О. В. Международные стандарты в финансовой отчетности: учебное пособие/
О. В. Рожкова.- М., Экзамен, 2016 г.

Дополнительная
1. Журналы: «Главбух», «Консультант бухгалтера».

1. Газеты:  «Финансовая  газета»,  «Экономика  и  жизнь»,  «Российская  газета»,
областная газета «Новый мир».

Интернет-ресурсы:
1. http://www.buhgalteria.ru/
2. http://www.1c.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  данной  учебной  дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ,
тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий
и самостоятельных работ.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и
оценки результатов

обучения
Умения:
- проводить группировку хозяйственных средств 
по различным признакам.
- составлять бухгалтерский баланс (ф.№1).
- определять типы изменений в балансе.
- открывать счета бухгалтерского учета.
- составлять бухгалтерские проводки;
- отражать хозяйственные операции на счетах 
бухгалтерского учета.
- открывать синтетические и аналитические счета;
- составлять оборотные ведомости по счетам 
синтетического    и аналитического учета.
- составлять бухгалтерские документы.
-   составлять документы по результатам 
инвентаризации..

  

Решение
производственных
ситуаций. 
Решение задач.
экзамен

Знания:
-   единую систему учета и требования, предъявляемые 
к бухгалтерскому учету.
-  объекты и основные задачи бухгалтерского 
учета;
- методы ведения бухгалтерского учета;
- правовую основу бухгалтерского учета в РФ;
- Федеральный закон РФ «О бухгалтерском 
учете»;
- «Положение о бухгалтерском учете и отчетности 
в РФ».
- содержание и структуру бухгалтерского баланса;
-  типы изменений в балансе;
- понятия о счетах бухгалтерского учета;
 сущность и значение двойной     записи;
- план счетов бухгалтерского учета;
- значение бухгалтерских документов;
-   порядок проведения инвентаризации и отражения ее 
результатов в бухгалтерском учете;
-   сущность учетных регистров.
- способы исправления ошибочных записей;
  - сущность форм бухгалтерского учета;

Тестирование;
Написание рефератов;
Выполнение
индивидуальных заданий;
Работа по карточкам;
экзамен;
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