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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: 

Учебная  дисциплина   Основы  бухгалтерского  учета  является

обязательной  частью  общепрофессионального  цикла  основной

образовательной  программы  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по

специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)

базовой подготовки.

Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных и

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки.

Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии

профессиональных и общих компетенций:

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  активов

организации  на  основе  рабочего  плана  счетов  бухгалтерского

учета

ПК 2.1 Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников

активов  организации  на  основе  рабочего  плана  счетов

бухгалтерского учета.

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета

имущественное  и  финансовое  положение  организации,

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный

период.

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской  (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки.

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности



ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личное развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать

с коллегами, руководством, клиентами

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста

ОК 06 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной среде

 1.2       Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

            В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися

осваиваются умения и знания

Код

ПК, ОК

                  Умения                     Знания

ПК1.1

ОК 05,

ОК 09,

ОК 10

применять  нормативное

регулирование  бухгалтерского

учета;

нормативное  регулирование

бухгалтерского  учета  и

отчетности

ПК 1.1

ОК 05,

ОК 09,

ОК 10

ориентироваться  на

международные  стандарты

финансовой отчетности;

национальную  систему

нормативного регулирования

ПК 1.2,

ПК 1.4

ОК 01,

ОК 02

соблюдать  требования  к

бухгалтерскому учету

международные  стандарты

финансовой  отчетности;

понятие бухгалтерского учета;



ПК 4.1,

ПК 4.2,

ПК 1.3,

ПК 2.1

ОК 01,

ОК 04,

ОК 09

следовать методам и принципам

бухгалтерского учета

сущность  и  значение

бухгалтерского учета;

предмет,  метод  и  принципы

бухгалтерского  учета;  план

счетов бухгалтерского учета

ПК 4.1,

ПК 4.2,

ПК 2.1

ОК 01,

ОК 04,

ОК 09

использовать  формы  и  счета

бухгалтерского учета.

основные  требования  к

ведению бухгалтерского учета;

формы бухгалтерского учета



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

                                 Виды учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы учебной 
дисциплины

108

в том числе:

теоретическое обучение 44
лабораторные работы -

практические занятия 48
курсовая работа (проект) -

контрольная работа -

Самостоятельная работа 4
Консультации 6
Промежуточная  аттестация    в виде  экзамена               6



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем

Содержание учебного материала  и формы организации 

деятельности обучающихся

Объем  в часах

            1                                2 3

Введение   Содержание учебного материала
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 

дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики.  

Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях 

многообразия и равноправия различных форм собственности

2

Раздел 1.  Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности

Тема 1.1 Мировая 
история 
бухгалтерского учета.
 

Содержание учебного материала

2
  Учет в Древнем Египте. Бухгалтерия Междуречья. Учет в Древней 

Греции. Учет в Древнем Риме.

  Самостоятельная работа обучающегося: 
Изучение литературных источников по вопросам:

  Зарождение учета.

  История возникновения бухгалтерского учета.

Древний мир.

  Средние века.

  Дореволюционная Россия.

  Послереволюционная Россия. Этапы Эволюции.  

4

Тема 1.2 Становление и
развитие 
бухгалтерского учета в 
России.
 

Содержание учебного материала
Учет в дореформенное время. Учет в эпоху Петра 1. Развитие учета

в конце 18 – начале 19 века   2



Раздел 2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности.

Тема 2.1  Нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета и 
отчетности.
 

Содержание учебного материала
Закон РФ «О бухгалтерском учете». Положения по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности. Положения (стандарты) 

бухгалтерского учета.

2

Тема 2.2  
Международные 
стандарты финансовой 
отчетности.

  Содержание учебного материала
  Международные профессиональные бухгалтерские организацию. 

Международные стандарты финансовой отчетности. Различия 

отечественного бухгалтерского с международными стандартами. 2

Раздел 3  Основные требования к ведению бухгалтерского учета.

Тема 3.1 Основные 
понятия  
бухгалтерского учета и 
его сущность.

Содержание учебного материала 

Структура  хозяйственных  процессов.  Хозяйственный  учет,  его

сущность.  Измерители,  применяемые  в  учете.  Объекты

бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского учета.

8

Практические занятия:
Провести  группировку  хозяйственных  средств  экономического

субъекта по функциональной роли и источников их формирования.

На  основании  состава  имущества  ОАО  «Магистраль»  провести

группировку активов по их видам.

На  основании  исходных  данных  провести  группировку  активов

организации по источникам образования.

8



Тема 3.2  Требования к 
ведению 
бухгалтерского учета
 

Содержание учебного материала 

Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Основные 

принципы бухгалтерского учета 2

Раздел 4  Формы и система счетов бухгалтерского учета.
Тема 4.1 
Характеристика форм 
и счетов 
бухгалтерского учета.

Содержание учебного материала 

Бухгалтерский  баланс,  как  основная  форма  бухгалтерской

отчетности. Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс.

Счета бухгалтерского учета. Классификация счетов.  

Двойная  запись  операций  на  счетах.   Счета  синтетического  и

аналитического учета. 

Исправление  ошибок  в  учетных  регистрах  бухгалтерской

отчетности.

18

Практические занятия:
Составить вступительный бухгалтерский баланс ОАО «Полет» на 1

января 2___ г.

Составить бухгалтерский баланс ОАО «Звезда» на 1 января 2___ г.

Составить  балансовое  уравнение.  Рассчитать  величину  капитала

предприятия.

Отразить  изменения  в  бухгалтерском  балансе  под  влиянием

хозяйственных  операций.  1  февраля  2___  г.  открыть  счет  10

«Материалы» и отразить движение по счету за отчетный период.

1  февраля  2___  г.  открыть  счет  60  «Расчеты  с  поставщиками  и

подрядчиками» и отразить движение по счету за отчетный период.

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета с

помощью двойной записи за март месяц 2___г. на ОАО «Лидия».

Составить бухгалтерскую справку на исправление ошибок методом

дополнительной записи.

14



Тема 4.2 План счетов 
бухгалтерского учета и 
инструкция по его 
применению.

Содержание учебного материала
План  счетов  бухгалтерского  учета.  Журнал  хозяйственных

операций.  Оборотные  ведомости  по  синтетическим  и

аналитическим счетам. Формы бухгалтерского учета. 6

Практические занятия:
Заполнить Журнал хозяйственных операций за апрель месяц 2____

г.  ООО  «Сатурн».   Составить  Оборотную  ведомость  по

синтетическим счетам за апрель 2___ г. ООО «Сатурн». Составить

шахматную оборотную ведомость  по  исходным данным  за  июль

месяц  2___г.  ОАО «Лидер».  Составить  Оборотную ведомость  по

аналитическим счетам за  август  месяц   2___ г.  ОАО «Фортуна».

Отразить  содержание  хозяйственных  операций  в  учете  малого

предприятия  «Лука»  за  сентябрь  месяц  2___  г.  Составить

бухгалтерский баланс за октябрь месяц 2___ г ЗАО «Коньково». По

исходным  данным  заполнить  первичные  документы  по  кассе,

составить  кассовые  отчеты  и  заполнить  Журнал-ордер  №1  и

Ведомость №1 за октябрь месяц 2___ г. МП «Мустанг».  Заполнить

мемориальные ордера кассовых операций по 1 и 2 вариантам.

26

Консультации 6
Промежуточная аттестация    -                    Экзамен 6
 Всего: 108



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1 Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрены

следующие помещения:

Кабинет  «Бухгалтерского  учета  и  аудита»,  оснащенный   посадочными

местами по количеству обучающихся, техническими средствами обучения:

компьютер  с  программным  обеспечением  и  устройство  для  вывода

информации на экран

3.2 Информационное обеспечение реализации программы.

Для реализации программы библиотечный фонд обрпзовательной 

организации имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

 1. В.П. Астахов Теория бухгалтерского учета. Издательский центр «МарТ» . 

2014 год;

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы):

1. справочник бухгалтера: законодательство, методические указания – sprbuh.

Systecs.  ru

2. сайт Министерства финансов РФ –  www.  Minfin.  ru

3. справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.  Consultant.  Ru

                                     

3.2.3 Дополнительные источники:
1.  Галяпина Л.В.  Бухгалтерский учет в вопросах и ответах для крупных

и малых коммерческих фирм. «Феникс». 2010 год.

2.  Ефремова Т.М., Т.А. Кольцова, О.А. Кузьменко Бухгалтерский учет М.

2015 г.

3. Хахонова Н.Н. Бухгалтерский  учет М. 2009 г.

4. Уткина С.А. Составление бухгалтерских проводок.  М. 2015 год.

5. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной

деятельности. Омега-Л. 2015 год.

6. Положение о документах и документообороте, утверждено  Минфином

РФ 29.07.93 № 105



7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»

от 9.12.98 № 60н

8. Положение по бухгалтерскому учету и отчетности 29.07.98 № 34н

9. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г №129-ФЗ с

изменениями и дополнениями

                                       

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Перечень умений 
осваиваемых в рамках 

дисциплины

Уровень умений и знаний 

определяется оценками 

«отлично»,  «хорошо»,  

«удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно».

Оценка «Отлично»:
Обучающийся глубоко и 

прочно усвоил 

программный материал 

учебной дисциплины, 

исчерпывающе, грамотно 

и логически верно 

отвечает на поставленные 

вопросы, не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении задания, 

свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок.

Оценка  «Хорошо»:
Обучающийся твердо 

знает программный 

материал учебной 

дисциплины, грамотно и 

по существу  отвечает на 

анализировать план 

счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 

деятельности

письменный ответ,

тестирование,

 аудиторная 

самостоятельная работа

экзамен

обосновывать 

необходимость 

разработки рабочего 

плана счетов на основе 

типового плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-

хозяйственной 

деятельности

письменный ответ,

тестирование, решение 

типовых учебно-

профессиональных 

задач,  аудиторная 

самостоятельная работа

экзамен 

составлять

бухгалтерскую

(финансовую)

отчетность  по

Международным

стандартам финансовой

отчетности

письменный ответ,

тестирование, решение 

типовых учебно-

профессиональных 

задач,  аудиторная 

самостоятельная работа

экзамен

соблюдать  требования

к бухгалтерскому учету

письменный ответ,

тестирование,

 аудиторная 

самостоятельная работа

экзамен

следовать методам и 

принципам 

бухгалтерского учета

письменный ответ,

тестирование,

 аудиторная 



поставленные вопросы, не

допускает существенных 

неточностей в ответах, 

может правильно 

применять теоретические 

положения и владеет 

необходимыми знаниями 

и навыками при 

выполнении практических

заданий.

Оценка 
«Удовлетворительно»:
обучающийся усвоил 

только основную часть 

программного материала 

учебной дисциплины, но 

не знает отдельных 

деталей, допускает 

неточности, дает 

недостаточно правильные

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала и испытывает 

затруднения в 

выполнении практических

заданий.

Оценка 
«Неудовлетворительно»:
Обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала 

учебной дисциплины, 

допускает существенные 

ошибки, с большими 

затруднениями выполняет

практические задания.

самостоятельная работа

экзамен

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины

общие требования к 

бухгалтерскому учету в

части 

документирования всех

хозяйственных 

действий и операций

письменный ответ,

тестирование, 

практическая  работа,

внеаудиторная 

самостоятельная работа

(реферат, доклад)

экзамен

теоретические вопросы

разработки и 

применения план 

счетов бухгалтерского 

учета в финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации

письменный ответ,

тестирование,

 аудиторная 

самостоятельная работа

экзамен

порядок проведения 

проверки первичных 

бухгалтерских 

документов, 

формальной проверки 

документов, проверки 

по существу, 

арифметической 

проверки

письменный ответ,

тестирование, решение 

типовых учебно-

профессиональных 

задач,  аудиторная 

самостоятельная работа

экзамен

классификацию счетов 

бухгалтерского учета 

по экономическому 

содержанию, 

назначению и 

структуре

письменный ответ,

тестирование,

 аудиторная 

самостоятельная работа

экзамен

механизм отражения 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

данных за отчетный 

период

письменный ответ,

тестирование, решение 

типовых учебно-

профессиональных 

задач,  аудиторная 

самостоятельная работа

экзамен



методы определения 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период

письменный ответ,

тестирование, решение 

типовых учебно-

профессиональных 

задач,  аудиторная 

самостоятельная работа

экзамен

 порядок составления 

шахматной и оборотно-

сальдовой ведомости

письменный ответ,

тестирование, решение 

типовых учебно-

профессиональных 

задач,  аудиторная 

самостоятельная работа

экзамен

требования к 

бухгалтерской 

отчетности 

организации

письменный ответ,

тестирование,

 аудиторная 

самостоятельная 

работа, экзамен

бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых 

результатах как 

основные формы 

бухгалтерской 

отчетности

письменный ответ,

тестирование, решение 

типовых учебно-

профессиональных 

задач,  аудиторная 

самостоятельная работа

экзамен


