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3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» направлено на
формирование 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.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней.
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по рабочей профессии: 23369 Кассир
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.08 Основы бухгалтерского учета
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
У1 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
У2 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
У3 соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
У4 следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
У5 использовать формы и счета бухгалтерского учета;
У6 организовывать процесс восстановления бухгалтерского учета (с учѐтом ПС);
У7 распределять объем учетных работ между работниками (группами работников)
бухгалтерской службы (с учѐтом ПС);
У8 оптимизировать рабочие места для целей ведения бухгалтерского учета (с учѐтом ПС)
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
З1 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
З2 национальную систему нормативного регулирования;
З3 международные стандарты финансовой отчетности;
З4 понятие бухгалтерского учета;
З5 сущность и значение бухгалтерского учета;
З6 историю бухгалтерского учета;
З7 основные требования к ведению бухгалтерского учета;
З8 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
З9 план счетов бухгалтерского учета;
З10 формы бухгалтерского учета.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;
 самостоятельная работа обучающегося 32 часа
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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:
- теоретические занятия
- практические занятия
- лабораторные занятия
- курсовой проект (работа)
- контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- составление таблицы и конспекта четырехуровневой
системы нормативного регулирования бухгалтерского
учета в РФ;
- составление баланса (ф № 1), оборотной ведомости и
отчета о прибылях и убытках (ф № 2) по предложенным данным;
- составление схемы классификации счетов бухгалтерского учета по назначению, структуре и экономическому содержанию;
- составление конспекта «История возникновения бухучета» (4 машинописных листа) – на основе поиска интернет-сообщений;
- составление схемы учета процессов производства на
предприятии;
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: в форме экзамена

Количество часов
96
64
39
22
не предусмотрены
не предусмотрены
3
32
6

8

8

5

5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского
учета»
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1 НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ТЕМА 1.1.
Уметь:
Нормативное - применять нормативные документы к произведенным хозяйрегулироваственным операциям.
ние бухгалЗнать:
терского уче- - нормативные документы регулирующие бухгалтерский
та и отчетноучет.
сти
Содержание учебного материала
1.1.1 Четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета:
- первый законодательный уровень:
а.) Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от
7

УроОбъ- вень
ем
осчасов воения

1

1

6

2

23.02.1996 г.
б.) Федеральный Закон РФ «Об акционерных обществах»;
- второй (нормативный) уровень:
а.) Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету – утвержденные Минфином РФ;
- третий (методический) уровень:
(инструкции и метод. Указания, план счетов б/у);
- четвертый уровень:
Организационно-распорядительные документы разрабатываемые самим предприятием.
Самостоятельная работа – не предусмотрена
ТЕМА 1.2.
Уметь:
Международ- - применять на практике международные стандарты бухгалные стандартерской отчетности.
ты финансоЗнать:
вой отчетно- нормативы международных стандартов бухгалтерской отсти
четности.
Содержание учебного материала
1.2.1 Цели и задачи международных стандартов бухгалтерской отчетности.
1.2.2 Применение международных стандартов ФО.
1.2.3 Принципы формирования и представление финансовой
отчетности по МСФО.
Практические занятия
ПЗ 1 Изучение организации бухгалтерского учета на предприятии
ПЗ 2 Изучение нормативных документов регулирования бухгалтерского учета
Самостоятельная работа
- составить таблицу и конспект документов, применяемых при
четырехуровневой системе нормативного регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации (используя
необходимую документацию из Интернет).
РАЗДЕЛ 2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ТЕМА 2.1.
Уметь:
Основные по- - организовать учет имущества, обязательств и хозяйственнятия бухгалных операций на предприятии.
терского уче- У8 оптимизировать рабочие места для целей ведения бухта и его сущгалтерского учета (с учѐтом ПС)
ность
Знать:
- основные требования и принципы ведения бухгалтерского
учета на предприятии.
Содержание учебного материала
2.1.1 История развития бухучета.
2.1.2 Виды хозяйственного учета и их основные особенности.
2.1.3 Предмет, объекты и принципы бухучета.
2.1.4 Метод бухгалтерского учета, его цель и основные задачи
Самостоятельная работа – не предусмотрена
ТЕМА 2.2.
Уметь:
Требования к - представить достоверную информацию о деятельности
ведению бух- предприятия.
8

6

2

2
2

6

6

2

У6 организовывать процесс восстановления бухгалтерского
учета (с учѐтом ПС);
У7 распределять объем учетных работ между работниками (группами работников) бухгалтерской службы (с учѐтом
ПС);
Знать:
- нормативные требования к оформлению бухгалтерской отчетности.
Содержание учебного материала
2.2.1 Формирование достоверной информации о деятельности
предприятия – основное требование к ведению бухгалтерского
учета.
2.2.2 Требования к оформлению журнала хозяйственных операций.
2.2.3 Требования к соблюдению учетной политики организации
Практические занятия
ПЗ 3 Распределение объема учетных работ между работниками бухгалтерской службы (с учѐтом ПС);
ПЗ 4 Составление бухгалтерского баланса и оборотной ведомости (по предложенным данным) и организация процесса восстановления бухгалтерского учета (с учѐтом ПС);
Самостоятельная работа
- составить баланс (ф. № 1), обратную ведомость, отчет о прибылях и убытках (ф. № 2) по данным предложенным преподавателем.
Контрольная работа по разделу 2
РАЗДЕЛ 3
ФОРМЫ И СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ТЕМА 3.1.
Уметь:
Характери- составлять бухгалтерские проводки.
стика форм и Знать:
счетов бух- значение двойной записи.
галтерского
Содержание учебного материала
учета
3.1.1 Понятие форм бухгалтерского учета и их основные отличия.
3.1.2 Форма бухгалтерского учета. Журнал-Главная книга.
3.1.3 Сущность и понятия автоматизированной формы бухгалтерского учета.
Самостоятельная работа – не предусмотрена
ТЕМА 3.2.
Уметь:
План счетов
- пользоваться Инструкцией по применению счетов бухгалбухгалтерскотерского учета при составлении бухгалтерской отчетности
го учета и ин- Знать:
струкция по
- план счетов бухгалтерского учета
его применеСодержание учебного материала
нию
3.2.1 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94-п «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и инструкции
по его применению».
3.2.2 Понятие плана счетов бухгалтерского учета.
3.2.3 Инструкция по применению счетов.
галтерского
учета
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6

2

2
2

8
1

6

2

6

2

Практические занятия
ПЗ 5 Открытие счетов бухгалтерского баланса и составление
бухгалтерских проводок.
ПЗ 6 Анализ оборотов и сальдо по активным, пассивным и
активно-пассивным счетам.
ПЗ 7 Составление оборотной и шахматной ведомостей по
счетам синтетического и аналитического учета.
Самостоятельная работа
- составить схему классификации счетов бухгалтерского учета
по назначению, структуре и экономическому содержанию.
Контрольная работа по разделу 3
РАЗДЕЛ 4
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ТЕМА 4.1.
Уметь:
Мировая ис- определять предмет бухгалтерского учета как информацитория бухгал- онную систему.
терского уче- Знать:
та
- историю возникновения бухгалтерского учета.
Содержание учебного материала
4.1.1 Развитие бухгалтерского учета в древнем мире, средневековье, эпоху Возрождения (сделки, векселя, чеки, учет
ценностей).
Самостоятельная работа – не предусмотрена
ТЕМА 4.2.
Уметь:
Становление
- совершенствовать аналитический и оперативный бухгалтери развитие
ский учет
бухгалтерско- Знать:
го учета в
- историю развития бухгалтерского учета в России.
России
Содержание учебного материала
4.2.1 Начало оперативного учета в дореволюционной России.
4.2.2 Тройная «Русская» бухгалтерия. «Теория торгового счетоводства по новой системе»-изобретение
Ф.В.Езерского.
4.2.3 Усовершенствование двойной бухгалтерии.
Практические занятия
ПЗ 8 Изучение и анализ этапов развития бухгалтерского учета
ПЗ 9 Изучение истории возникновения и развития двойной
записи.
ПЗ 10 Определение основных направлений истории развития
бухгалтерского учета – как самостоятельный метод учета основанный на применении двойной записи отражения хозяйственных операций.
Самостоятельная работа
- составить конспект «История возникновения бухгалтерского
учета на 3 л.);
- составить схему учета процессов производства на предприятии.
Контрольная работа по разделу 4
КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)- не предусмотрен
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (проекта) - не предусмотрено
10

3
3
2

8
1

3

2

3

2

2
2
2

5
5
1

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) –
не предусмотрена
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: экзамен
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)
3 .продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета бухгалтерского учѐта, налогообложения и аудита
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 слайды к диапроектору «Лектор»: комплект слайдов по курсу «Бухгалтерский
учет»;
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением (программ «1СПредприятие», Справочная система «Консультант+», Справочная система «Гарант».
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет / М.А. Вахрушина. Учебник, 8-е
изд. — М.: Издательство «Омега-Л», 2010 г. — 570
2. Гуляева A.Ф. Введение в специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: учеб.справоч. Пособие / А.Ф. Гуляева. — М. : Флинта : НОУ ВПО «МПСИ», 2010г. — 104с
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник / Н.П.
Кондраков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2013. –502 с.
4. Лысенко Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / Д.В. Лысенко. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 477с
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
5. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и анализ : учеб. пособие / Н.А. Лытнева, Н.В. Парушина, Е. А. Кыштымова. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 604 с.
6. Медведев М.Ю. Все ПБУ (Положения по бухгалтерскому учету): постатейные комментарии / М. Ю. Медведев. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 664 с.
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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, устных и письменных опросов, а
также внеаудиторной самостоятельной работы.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
Входной контроль – входная проверочная работа

УМЕНИЯ
применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;

Текущий контроль –устный опрос, экспертная
оценка выполнения ПР 1
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1,2
ориентироваться на международные Текущий контроль –устный, письменный опрос,
стандарты финансовой отчетности;
экспертная оценка выполнения ПР 1-6
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
соблюдать требования к бухгалтерТекущий контроль –устный опрос, экспертная
скому учету;
оценка выполнения ПР 3,4.
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2.
следовать методам и принципам бух- Текущий контроль –устный опрос, экспертная
галтерского учета;
оценка выполнения ПР 8-10
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2,3
использовать формы и счета бухгал- Текущий контроль –устный опрос, экспертная
терского учета.
оценка выполнения ПР 3-7.
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2
У6 организовывать процесс восста- Текущий контроль –устный опрос, экспертная
новления бухгалтерского учета (с
оценка выполнения ПР 3-4.
учѐтом ПС);
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2
У7 распределять объем учетных ра- Текущий контроль –устный опрос, экспертная
бот между работниками (группами
оценка выполнения ПР 3-4.
работников) бухгалтерской службы Рубежный контроль – экспертная оценка выпол(с учѐтом ПС);
нения КР 2
У8 оптимизировать рабочие места Текущий контроль –устный опрос, экспертная
для целей ведения бухгалтерского оценка выполнения не предусмотрена
учета (с учѐтом ПС)
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2
ЗНАНИЯ
нормативное регулирование бухгал- Текущий контроль – устный опрос, экспертная
терского учета и отчетности;
оценка выполнения ПР 3-7.
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 3
национальную систему нормативно- Текущий контроль – устный опрос, экспертная
го регулирования;
оценка выполнения ПР 3-7.
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2
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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.

Текущий контроль – устный опрос, экспертная
оценка выполнения ПР 2-8.
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2,3
Текущий контроль – устный опрос, экспертная
оценка выполнения ПР 2,4
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2, 3
Текущий контроль – устный опрос, экспертная
оценка выполнения ПР 5-9.
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 3
Текущий контроль – устный опрос, экспертная
оценка выполнения ПР 9,10.
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 3
Текущий контроль – устный опрос, экспертная
оценка выполнения ПР 3,4.
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
Текущий контроль – устный опрос, экспертная
оценка выполнения ПР 1-3
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
Текущий контроль – устный опрос, экспертная
оценка выполнения ПР 2,3
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2
Текущий контроль – устный опрос, экспертная
оценка выполнения ПР 1-3
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2
Итоговый контроль- экзамен

ПР - практическая работа
КР – контрольная работа
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