




4 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

5 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

5 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

5 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 

6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

5 

      2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

    3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

13 

    3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы бухгалтерского учѐта 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление:  

      38.02.01         Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

обучении в рамках реализации программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих.  

 

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: 

Цели: 

- овладение умениями соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- приобретение опыта отражения на счетах бухгалтерского учета операций по учету 

хозяйственных процессов. 

  Задачи: 

- формирование у студентов навыков работы с первичными документами и счетами 

бухгалтерского учета; 

  -   формирование  у студентов навыков по документальному оформлению 

хозяйственных процессов. 

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; 

- оформлять различные виды бухгалтерских документов; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета операции по учету хозяйственных          

процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

- принципы учета основных хозяйственных процессов; 

- порядок документального оформления хозяйственных операций. 

Формируемые компетенции 
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Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план  

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.4  Формировать  бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1  Формировать  бухгалтерские проводки по учету источников имущества  

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках  зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 3.1 Формировать  бухгалтерские проводки по начислению и  перечислению 

налогов  и сборов в бюджеты  различных уровней. 

ПК 3.3 Формировать  бухгалтерские проводки по начислению и  перечислению 

страховых взносов  во внебюджетные фонды 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета  имущественное  

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

по очной форме обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часов; 

консультации – 6 часов. 

 

по заочной форме обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 96 часов; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        лабораторные  работы - 

        практические занятия 22 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе внеаудиторная самостоятельная работа: 32 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

        лабораторные  работы - 

        практические занятия 8 

        контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе внеаудиторная самостоятельная работа: 

подготовка к аудиторным занятиям, в т.ч. к контрольной работе 

подготовка и выполнение домашней контрольной работы.  

консультации 

96 

Итоговая аттестация  по дисциплине в форме экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Общая характеристика 
бухгалтерского учета 

 
 

8/2 
 

 
 

Введение Роль бухгалтерского учета и его место в системе управления экономикой организации 2 1 

Тема 1.1. 
Сущность и значение 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала   

История развития бухгалтерского учета. Хозяйственный учет, его сущность и значение. 
Виды хозяйственного учета. Понятие бухгалтерского учета Измерители, применяемые в 
бухгалтерском учете. Функции бухгалтерского учета. Требования к ведению 
бухгалтерского учета. 

 
2 
 

  

 

1 

Тема 1.2. 
Нормативные основы 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала   

Федеральные законодательные акты, определяющие роль, место и значение 
бухгалтерского учета. Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету. Внутренние 
нормативные документы организации. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

2 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Вид деятельности: Познавательная деятельность – работа с источниками  информации: 
учебными, периодическими изданиями, нормативными документами, Интернет-ресурсами. 
Задание: Изучить и составить конспект основных положений ФЗ «О бухгалтерском учете» 
№402-ФЗ. 

2  

Раздел 2.  
Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

 12/4  

Тема 2.1.  
Классификация имущества 

предприятия 

Содержание учебного материала   
Хозяйственные средства и их классификация. Источники формирования средств, их 
классификация. Кругооборот хозяйственных средств. 

2 1 

Тема 2.2. 
Метод бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала   

Элементы метода бухгалтерского учета - документация, инвентаризация, оценка, 
калькуляция. 

4 3 

Элементы метода бухгалтерского учета - счета, двойная запись, бухгалтерский баланс, 
отчетность. 

3 

Практическое занятие  2  

Классификация хозяйственных средств по составу и размещению Классификация 
хозяйственных средств по источникам формирования и целевому назначению 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Вид деятельности: Проектная деятельность - выполнение индивидуальных и групповых 
проектов. 
Задание: выполнить проект-презентацию на одну из тем:  «Классификация хозяйственных 
средств по составу и размещению», «Классификация хозяйственных средств по 
источникам формирования и назначению» 

4  

Раздел 3.  
Бухгалтерский баланс, 
бухгалтерские счета и 

двойная запись 

 36/4  

Тема 3.1. 
 Бухгалтерский баланс и 

его виды 

Содержание учебного материала   

Понятие бухгалтерского баланса, его структура и содержание: актив, пассив, разделы, 
статьи. Виды балансов. 

2 1 

Тема 3.2.  
Изменения в балансе под 
влиянием хозяйственных 

операций 

Содержание учебного материала   

Первый и второй тип изменения в балансе и их влияние на валюту баланса. 4 3 

Третий и четвертый тип балансовых изменений и их влияние на валюту баланса. 3 

Практическое занятие  2  

Составление бухгалтерского баланса в реальной структуре.  Отражение в балансе 
изменений под влиянием хозяйственных операций 

Тема 3.3. 
Бухгалтерские счета и 

двойная запись 

Содержание учебного материала   

Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение и строение. Счета активные 
пассивные и активно-пассивные. Обороты и остатки на счетах порядок их подсчета. 

8 3 

Понятие двойной записи, ее сущность и значение. Понятие бухгалтерской проводки. 
Бухгалтерские проводки простые и сложные. Понятие корреспонденции счетов. 

3 

Обобщение данных бухгалтерского учета: оборотная ведомость по синтетическим счетам, 
аналитическим счетам, шахматная оборотная ведомость, количественно-суммовая 
оборотная ведомость. 

3 

Понятие синтетических, аналитических счетов и субсчетов. Их взаимосвязь. План счетов 
бухгалтерского учета, принципы его построения 

3 

Практические занятия  6  
Открытие синтетических и аналитических счетов. Составление корреспонденции счетов по 
хозяйственным операциям. 
Запись хозяйственных операций на счета бухгалтерского учета. Подсчет оборотов и 
остатков по аналитическим и синтетическим счетам. 

Составление оборотных ведомостей и по аналитическим и синтетическим счетам. Сверка 
записей аналитического и синтетического учета. 

 Самостоятельная работа обучающихся 14  
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Вид деятельности: Познавательная деятельность – работа с источниками  информации: 
учебными, периодическими изданиями, нормативными документами, Интернет-ресурсами. 
Задание: выполнить проект-презентацию на одну из тем:  
«Отражение в балансе изменений под влиянием хозяйственных операций» 
«Счета активные пассивные и активно-пассивные» 

Раздел 4.  
Принципы учета 

основных хозяйственных 
процессов. 

 22/2  

Тема 4.1. 
Учет процесса снабжения. 

Содержание учебного материала   

Оценка объектов бухгалтерского учета. Понятие транспортно-заготовительных расходов. 
Два варианта отражения на счетах бухгалтерского учета процесса заготовления. 

2 3 

Практическое занятие  2  
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса заготовления и расчет фактической 
себестоимости приобретенных ценностей. 

Тема 4.2. 
Учет процесса 
производства. 

Содержание учебного материала   
Схема учета и методика распределения накладных расходов. 6 2 

Отражение на счетах процесса производства.  3 
Понятие о калькуляции и корректирование себестоимости продукции. 3 

Практическое занятие  2  
Оформление бухгалтерскими записями процесса производства отражение на счетах. 
Исчисление фактической себестоимости готовой продукции и ее корректирование. 

Тема 4.3. 
Учет процесса продажи. 

Содержание учебного материала   

Понятие коммерческих расходов, их учет и распределение. Отражение на счетах процесса 
продажи. Порядок определения и списания финансового результата от продажи. 

2 3 

Практические занятия  2  

Оформление бухгалтерскими записями коммерческих расходов и процесса продажи. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вид деятельности: Познавательная деятельность – работа с источниками  информации: 
учебными, периодическими изданиями, нормативными документами, Интернет-ресурсами. 
Задание: выполнить проект-презентацию на одну из тем:  
«Исчисление фактической себестоимости готовой продукции и ее корректирование» 
«Порядок определения и списания финансового результата от продажи» 
«Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса заготовления и расчет фактической 
себестоимости приобретенных ценностей» 

6  

Раздел 5.  
Документация, регистры, 

 22  



11 

формы бухгалтерского 
учета. 

Тема 5.1. 
 Документация, как 

элемент метода 
бухгалтерского у чета. 

Содержание учебного материала   

Значение бухгалтерских документов. Реквизиты документов. Требования пре6дъявляемые 
к заполнению документов. Исправление ошибочных записей в документах. 

4 2 

Унификация и стандартизация документов. Классификация документов. Приемка, 
проверка и обработка документов. Организация документооборота, порядок и сроки 
хранения документов. 

3 

Практическое занятие  2  

Составление и оформление бухгалтерских документов. Обработка и проверка 
бухгалтерских документов. 

Тема 5.2. 
Учетные регистры, их 
сущность и значение. 

Содержание учебного материала   
Понятие учетных регистров и их классификация. Требования, предъявляемые к ведению 
учетных регистров. Исправление ошибочных записей в учетных регистрах. 

2 3 

Практическое занятие  2  
Исправление ошибочных записей в учетных регистрах. 

Тема 5.3.  
Формы бухгалтерского 

учета. 

Содержание учебного материала   

Понятие о форме бухгалтерского учета. Признаки отличающие одну форму бухгалтерского 
учета от другой. Формы бухгалтерского учета 

2 3 

Практическое занятие  2  

Заполнение реестров журнально-ордерной формы бухгалтерского учета 

Тема 5.4. 
Бухгалтерская отчетность 

Содержание учебного материала   

Понятие бухгалтерской отчетности, ее состав и виды. Пользователь бухгалтерской 
отчетности. Порядок составления и представления. 
Роль учетных регистров в бухгалтерском учете 

2 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Вид деятельности: Познавательная деятельность – работа с источниками  информации: 
учебными, периодическими изданиями, нормативными документами, Интернет-ресурсами. 
Задание: выполнить проект-презентацию на одну из тем:  
«Исправление ошибочных записей в учетных регистрах» 
«Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности» 

6  

Раздел 6.  
Международные 

стандарты финансового 
учета и отчетности. 

 2  

Тема 6.1.  Содержание учебного материала   
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Международные стандарты 
финансовой отчетности 

Понятие о международных стандартах финансовой отчетности. 2 1 

Консультации.  
Темы:1. Бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета и двойная запись 
           2. Принципы учета основных хозяйственных процессов 
           3. Формы бухгалтерского учета 

6  

Самостоятельная работа обучающихся по заочной форме обучения 
Подготовка к аудиторным занятиям, в т.ч. к контрольной работе 
Подготовка и выполнение домашней контрольной работы, консультации  

96 
 

Всего 108  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
3.1 Образовательные технологии 

3.1.1 При реализации различных видов учебных занятий по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета» используются  следующие образовательные технологии: 

Вид занятия Используемые образовательные технологии 

Теоретическое 

обучение (ТО) 

Информационно-коммуникационные (ИКТ)  

Практические 

занятия (ПЗ) 

Информационно- коммуникационные (ИКТ) 

 

 

3.1.2 При преподавании учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» используются  

следующие активные формы проведения занятий по видам аудиторных занятий: 

Вид занятия Используемые активные формы проведения занятий 

ТО Лекции – визуализации, лекционно – семинарская форма обучения 

ПЗ Деловая игра.  
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теории 

бухгалтерского учѐта. 

 

Оборудование учебного кабинета теории бухгалтерского учѐта: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебников по основам бухгалтерского учѐта  

- справочная и нормативная литература по основам бухгалтерского учѐта 

- раздаточные материалы по основам бухгалтерского учѐта (рабочие папки) 

- электронные тесты по основам бухгалтерского учѐта 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

- мультимедиапроектор 

- принтер 

- копир 

- сканер  

 

Канцелярское оборудование: 

- стиплеры, линейки, карандаши, ластики 

- калькуляторы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Литература 

Для обучающихся 

Основные источники: 

1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Г. И. 

Алексеева, С. Р. Богомолец, И. В. Сафонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 720 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

2. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.html
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НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 681 с. - - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/489938 

3. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / О. П. Алешкевич, Д. В. 

Папковская, П. Я. Папковская [и др.] ; под ред. П. Я. Папковская. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2016. — 380 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67618.html 

4. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В.Кириллов.- М.: Академия - 2015. - 

480 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/478840 

2.  Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., 

испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/504958.html 

3.  Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: Учебное пособие / Хвостик 

Т.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с. - - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/546295 

4. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: Учебник / Г.М. Лисович. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/462861 

 

Для преподавателя 

Основные источники: 

5. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Г. И. 

Алексеева, С. Р. Богомолец, И. В. Сафонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 720 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

6. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 681 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/489938 

7. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / О. П. Алешкевич, Д. В. 

Папковская, П. Я. Папковская [и др.] ; под ред. П. Я. Папковская. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2016. — 380 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67618.html 

8. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В.Кириллов.- М.: Академия - 2015. - 

480 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/478840 

2.  Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., 

испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/504958.html 

3.  Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: Учебное пособие / Хвостик 

Т.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с. - - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/546295 

4. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: Учебник / Г.М. Лисович. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/462861 

 

Нормативно-справочная 

http://znanium.com/catalog/product/489938
http://www.iprbookshop.ru/67618.html
http://znanium.com/catalog/product/478840
http://znanium.com/catalog/product/504958.html
http://znanium.com/catalog/product/546295
http://znanium.com/catalog/product/462861
http://www.iprbookshop.ru/17010.html
http://znanium.com/catalog/product/489938
http://www.iprbookshop.ru/67618.html
http://znanium.com/catalog/product/478840
http://znanium.com/catalog/product/504958.html
http://znanium.com/catalog/product/546295
http://znanium.com/catalog/product/462861
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1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 2011 г. № 402-ФЗ (в 

ред. от 23 июля 2011 г.). 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом  Минфина Российской Федерации от 27 

июля 1998 г. № 34н 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности 

организации и инструкции по его применению, утвержденные приказом Минфина 

Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»  (ПБУ 

1/2008), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 9 декабря 1998 г. № 

60н. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на 

капитальное строительство» (ПБУ 2/94), утвержденное Минфина Российской Федерации от 

20 декабря 1994 г. № 167 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000), утвержденное приказом Минфина 

Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 2н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 

43н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету « Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 9 июня 

20001 г. № 44н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «учет основных средств» (ПБУ 6/01), 

утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 30 марта 2001 г.  № 26н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету « События после отчетной даты» (ПБУ 

7/98), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 25 ноября 1998 г. № 56н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 

деятельности» (ПБУ 8/98),  утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 25 

ноября 1998 г. № 57н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 

утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету « Расходы организации » (ПБУ 10/99), 

утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 6 мая 1999 г. №33н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету « Информация об аффинированных  лицах» 

(ПБУ 11/2000 ), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 13 января 2000 

г. № 5н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету « Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2000), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 27 января 2000 г. № 

11н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет  государственной помощи» (ПБУ 

13/2000), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 

92н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материальных активов» (ПБУ 

14/2007), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 

91н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 2 

августа 2001 г. № 60. 

 

Интернет – ресурсы 
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1. Бухгалтерский и налоговый учет в 2013 г. Электронный ресурс / 2001. – Режим 

доступа:http://nicolbuh.ru/uchetnaya-politika-2013-obrazetc 

2. Краткие конспекты лекции Теория бухгалтерского учета  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://nikolle.narod.ru/BU.htm 

3. Лекции по теории бухгалтерского учета. Электронный ресурс / 2009. – Режим 

доступа:  http://education/elib/pdf/2004/aleksev1.pdf 

4. Сайты для студентов по специальности «Экономика, бухгалтерский учет» 

Электронный ресурс / 2001. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/topic/977/ 

5. Сайт цифровых учебно-методических материалов ВГУЭС//abc.vvsu.ru. Основы 

бухгалтерского учета. Автор: Резаева Г.С. Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://abc.vvsu.ru/Books/osnov_buhg_ucheta/page0001.asp 

6. Финансово-экономические дисциплины. Бухгалтерский учет Электронный ресурс 

/ 2010. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/financial/businessaccounting 

7. Формы бухгалтерского учета. Электронный ресурс / 2001. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/145478/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nicolbuh.ru/uchetnaya-politika-2013-obrazetc
http://nikolle.narod.ru/BU.htm
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2004/aleksev1.pdf
http://www.twirpx.com/topic/977/
http://abc.vvsu.ru/Books/osnov_buhg_ucheta/page0001.asp
http://www.twirpx.com/files/financial/businessaccounting
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/145478/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
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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. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

применять нормативное регулирование бухгалтерского 

учета 
(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.3, 

ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 4.1) 

Практическая работа №3, тест 

2, 4, самостоятельная работа 2 

ориентироваться на международные стандарты 

финансовой отчетности 
(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК 4.1) 

Практическая работа №2, тест3 

соблюдать требования к бухгалтерскому учету 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 4.1) 

Практическая работа №4,6,11, 

тест 4, самостоятельная работа 

3 

следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 4.1) 

Практическая работа №6,8,9, 

тест 5 

использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9 ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 4.1) 

Практическая работа №1,5,7,8 

тест 5, самостоятельная работа 

1 

Знания:  

нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности 

Практическая работа №3, тест 

2, 4, самостоятельная работа 2 

национальную систему нормативного регулирования Практическая работа №1, тест3 

международные стандарты финансовой отчетности Практическая работа №11, тест 

4, самостоятельная работа 3 

понятие бухгалтерского учета Практическая работа №1-3, 

тест 5 

сущность и значение бухгалтерского учета Практическая работа №1,5,7,8 

тест 5, самостоятельная работа 

1 

историю бухгалтерского учета;  Практическая работа №6,8,9, 

тест 5 

основные требования к ведению бухгалтерского учета;  Практическая работа №1,5,7,8 

тест 5, самостоятельная работа 

1 

предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  Практическая работа №4,8,9, 

тест 5 

план счетов бухгалтерского учета;  Практическая работа №1,5,7,8 

тест 5, самостоятельная работа 

1 

формы бухгалтерского учета.  Практическая работа №11 тест 

5, самостоятельная работа 4 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся сформированность общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Комплект заданий для проведения текущего контроля успеваемости и итоговой 

аттестации по учебной дисциплине «Основы бухгалтерского учета»  приводится в 

контрольно-измерительных материалах (КИМ), входящих в фонд оценочных средств по 

специальности. 

Компетенции ОК 1-9 и ПК1.2, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК3.3, ПК4.1, 

считаются сформированными в части освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

если обучающийся получил положительную оценку по дисциплине 

С
ф

ер
ы

 

(к
л

а
ст

ер
ы

к
о
м

п
ет

ен
 

 Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов освоения 

Формы и 

методы 

контроля 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

а
я

 с
ф

ер
а

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- владеет профессиональной 

терминологией;  

- проявляет интерес к 

выполнению 

профессионально 

ориентированных заданий;  

- формулирует цель 

работы, составляет план;  

- соблюдение требований 

при выполнении заданий; 

- своевременность 

выполнения,  сдачи 

задания; 

- доказательность, 

аргументированность при 

ответе. 

Оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

занятий, 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных  и нестандартных 

ситуациях  и нести за них 

ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано 

планировать повышения 

квалификации. 

ПК 1.2 Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план  счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК 1.4  Формировать  

бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

ПК 2.1  Формировать  

бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества  

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских 

проводках  зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 
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И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
а
я

 с
ф

ер
а

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- различает в информации 

факты и мнения, историч. 

описания и объяснения; 

- использует Интернет-

ресурсы для выполнения 

задачи; 

- оформляет   

работу в соответствии с 

установленными 

требованиями;  

- умеет работать с тезисом, 

таблицей, схемой; 

- умеет обобщать,  

анализировать, делать 

выводы  

Оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

занятий, 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1 Формировать  бухгалтерские 

проводки по начислению и  

перечислению налогов  и сборов в 

бюджеты  различных уровней 

ПК 3.3 Формировать  бухгалтерские 

проводки по начислению и  

перечислению страховых взносов  

во внебюджетные фонды 

С
ф

ер
а

 

со
ц

и
а
л

ь
н

о
г
о
  
в

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

я
 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- устанавливает и 

поддерживает хорошие 

отношения с 

сокурсниками и 

преподавателем;  

- делится своими знаниями 

и опытом, чтобы помочь 

другим;  

- выслушивает мнение 

сокурсников 

и преподавателей;  

- активно вносит вклад в 

работу других.  

Оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе занятий, 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ПК 4.1 Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета  имущественное  и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 
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Лист обновления рабочей программы дисциплины 

 «Основы бухгалтерского учета», входящей в  профессиональный  цикл ППССЗ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

2017 г. 

 

 

           В связи с необходимостью расширения информационного обеспечения занятий 

дисциплины в перечень интернет-ресурсов добавить источник: 

1.  Бухгалтерский учет для начинающих. Самоучитель - Бухучет с нуля  [Электронный 

ресурс] / 2013. – Режим доступа: www.Buhs0.ru. 

 

2018 г. 

 

В связи с необходимостью расширения информационного обеспечения занятий 

дисциплины в перечень интернет-ресурсов добавить источник: 

1.  Бухгалтерский учет для начинающих. Самоучитель - Бухучет с нуля  [Электронный 

ресурс] / 2013. – Режим доступа: www.Buhs0.ru. 
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Обновленный перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  дисциплины  «Основы бухгалтерского учета», входящей 

в  профессиональный  цикл ППССЗ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Литература 

Для обучающихся 

Основные источники: 

1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / О. П. Алешкевич, Д. В. 

Папковская, П. Я. Папковская [и др.] ; под ред. П. Я. Папковская. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 380 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67618.html 

2. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В.Кириллов. – 12-е изд., стер. - М.:   

Издательский центр Академия- 2015.-480с. 

3. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины : учебник / 

М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2018. — 544 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968949 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/478840 

2.   Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету : учеб. пособие / Т.В. Хвостик. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 166 с. -Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/100605.html 

3. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. 

Гахова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 311 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83806.html 

4. Ю.Н. Самохвалова Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. 

Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 232 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/950172 

5.  Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 584 с. — .  - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/966174 

6. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: Учебник / Г.М. Лисович. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/462861 

 

 

Для преподавателя 

Основные источники: 

1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / О. П. Алешкевич, Д. В. 

Папковская, П. Я. Папковская [и др.] ; под ред. П. Я. Папковская. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 380 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67618.html 

2. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В.Кириллов. – 12-е изд., стер. - М.:   

Издательский центр Академия- 2015.-480с. 

3. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины : учебник / 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html
http://znanium.com/catalog/product/950172
http://znanium.com/catalog/product/966174
http://znanium.com/catalog/product/462861
http://www.iprbookshop.ru/67618.html
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М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2018. — 544 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968949 

 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/478840 

2.   Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету : учеб. пособие / Т.В. Хвостик. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 166 с. -Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/100605.html 

3. Гахова, М. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. 

Гахова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 311 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83806.html 

4. Ю.Н. Самохвалова Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. 

Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 232 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/950172 

5.  Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 584 с. — .  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966174 

6. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: Учебник / Г.М. Лисович. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/462861 

 

Интернет-ресурсы 

1. Финансово-экономические дисциплины. Бухгалтерский учет Электронный ресурс / 

2014. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/financial/businessaccounting 

2. Формы бухгалтерского учета. Электронный ресурс / 2001. – Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/145478/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B 

3. Бухгалтерский и налоговый учет в 2016 г. Электронный ресурс / 2001. – Режим 

доступа: http://nicolbuh.ru/uchetnaya-politika-2013-obrazetc 

4. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета 

и налогообложенияЭлектронный ресурс / 2013. - Режим доступа: 

http://www.buhgalteria.ru/   

5. Портал «Бухгалтерия Онлайн» Электронный ресурс / 2013. - Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/ 

6. Справочно-информационная система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]  – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

 

 

http://www.twirpx.com/files/financial/businessaccounting
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/145478/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
http://nicolbuh.ru/uchetnaya-politika-2013-obrazetc

