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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.2 Цели и предполагаемые ре6зультаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для контроля  

  и планирования результатов коммерческой деятельности; 

- выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств  

  организации. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную  

  запись; 

- объекты бухгалтерского учета; 

- план счетов; 

- бухгалтерскую отчетность. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка   

 
144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   

  
96 

в том числе:  

     теоретические занятия 

 
 

     практические занятия 

 
  

Самостоятельная работа обучающегося   48 

Промежуточная аттестация - экзамен      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета 

 

46  

Тема 1.1.  

Общая характеристика 

бухгалтерского учета, его 

предмет и метод 

Содержание учебного материала  1 

Хозяйственный учет и его значение. Требования, предъявляемые к учету. 

Измерители, применяемые в учете. Финансовый, управленческий и налоговый 

учет. Задачи бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации (ПБУ 1/2008). 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение Федерального закона № 129 –ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Изучение ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

 

Тема 1.2.  

Бухгалтерский баланс 

Содержание учебного материала  1 

Классификация хозяйственных средств (имущества) по видам, составу и 

функциональным ролям в процессе производства (размещения). Классификация 

хозяйственных средств (имущества) по источникам их формирования. 

Бухгалтерский баланс, его назначение и структура. Четыре типа изменений 

баланса под влиянием хозяйственных операций. 

 

Практические занятия   

Группировка имущества по составу, размещению и источникам формирования 

средств. 

Составление бухгалтерского баланса. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление схемы «Классификация имущества организации» в форме 

презентации или сообщения в письменном виде. 

Составление бухгалтерского баланса (по предложенным заданиям 

преподавателя). 

Доклад на тему: «Виды бухгалтерских балансов» 
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Тема 1.3.  

Система счетов 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала  1 

Строение счетов бухгалтерского учета. Счета активные, пассивные, активно-

пассивные. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета: ее сущность и 

значение. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки: простые и сложные. 

Счета синтетические, аналитические, субсчета. Их характеристика и взаимосвязь. 

Синтетический и аналитический учет. Оборотные ведомости по счетам 

синтетического и аналитического учета, их контрольное значение. План счетов 

бухгалтерского учета. 

 

Практические занятия   

Составление корреспонденции счетов по хозяйственным операциям, открытие 

счетов бухгалтерского учета. 

Разноска хозяйственных операций по счетам синтетического и аналитического 

учета. Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и 

аналитического учета. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на запись хозяйственных операций по счетам бухгалтерского 

учета и на составление оборотных ведомостей 

 

Тема 1.4.  

Техника и формы 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала  1 

Общие понятия о документах и документации. Реквизиты документов. 

Классификация документов.  Учетные регистры и их классификация.  Выявление 

ошибок и способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах.   

Документооборот и его организация. Формы бухгалтерского учета, их виды и 

особенности. 

 

Практические занятия   

Выявление и исправление ошибочных записей в учете 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение ситуаций на выявление и исправление ошибочных записей в учетных 

регистрах 

Подбор материала и подготовка реферата на тему: «Формы бухгалтерского 

учета» 
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Раздел 2. Бухгалтерский учет в организациях 

 

50 

Тема 2.1.  

Учет основных средств и 

нематериальных активов. 

 

Содержание учебного материала   1 

Классификация и оценка основных средств. Инвентарный учет основных средств. 

Синтетический и аналитический учет основных средств. Корреспонденция 01 

счета. Документальное оформление поступления и выбытия основных средств и 

их учет. Учет затрат на ремонт основных средств.   

Учет амортизации основных средств. Корреспонденция 02 счета. Понятие, 

классификация и оценка нематериальных активов.  

Синтетический и аналитический учет нематериальных активов. Корреспонденция 

04 счета.  

Учет амортизации нематериальных активов. Корреспонденция 05 счета.  

 

Практические занятия   

Составление документов по движению основных средств. Составление 

ведомости начисления амортизационных отчислений. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержден приказом Минфина 

РФ от 30.03.2001 г. № 26н (с последующими изменениями и дополнениями). 

Решение производственных ситуаций на поступление и выбытие основных 

средств и нематериальных активов 

 

Тема 2.2.  

Учет производственных 

запасов, готовой продукции 

и ее реализации 

 

Содержание учебного материала  2 

Классификация производственных запасов. Оценка производственных запасов и 

готовой продукции. Синтетический и аналитический учет производственных 

запасов и готовой продукции. Учет расходов на продажу. Корреспонденция 44 

счета. Учет продаж продукции. Корреспонденция 90 счета. 

 

Практические занятия   

Расчет фактической себестоимости готовой продукции и реализованной 

продукции. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение примеров на расчет фактической себестоимости готовой и 

реализованной продукции. 
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Тема 2.3.  

Инвентаризация 

материально-

производственных запасов 

в торговле 

Содержание учебного материала  2 

Порядок проведения и документального оформления инвентаризации МПЗ в 

торговле. Порядок отражения в учете результатов инвентаризации МПЗ 

 

Практические занятия   

Составление документов по инвентаризации товаров в организации торговли. 

Отражение результатов инвентаризации в учете 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение производственных ситуаций по отражению результатов 

инвентаризации в учете 

Подготовка доклада на тему «Виды инвентаризации» 

 

Тема 2.4.  

Учет собственных средств, 

кредитов и финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала  2 

Уставный капитал, его учет. Учет расчетов с учредителями. Порядок образования 

и использования резервного и добавочного капиталов. Учет финансовых 

результатов от реализации, внереализационных и операционных доходов и 

расходов. Учет кредитов банка и заемных средств.  

 

Практические занятия   

 Составление корреспонденции счетов по учету уставного капитала.  

Определение финансового результата от продажи продукции и товаров 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на определение результата хозяйственной деятельности 

организации 

 

Самостоятельная работа (всего) 

 

48 

Всего: 

 
 144 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

        Реализация программы дисциплины обеспечена наличием учебного 

кабинета «Бухгалтерский учет». 

Оборудование учебного кабинета «Бухгалтерский учет»: 

- учебные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- интерактивная доска (учебная доска),  

- технические средствами обучения:  

- мультимедийное оборудование.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

         Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания  

Нормативно-правовые документы: 

 

Конституция Российской Федерации. 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями. 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая 

изменениями. 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями. 

 

Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(в действующей редакции). 
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Федеральный закон от 27.07.2010 №208-ФЗ "О консолидированной 

финансовой отчетности" (в действующей редакции). 

Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. №283 "Об утверждении 

Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности". 

 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению"(в действующей редакции). 

 

Приказ Минфина России от 29.07.1998 №34н "Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации"(в действующей редакции). 

 

Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"(ПБУ 4/99)(в 

действующей редакции). 

 

Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. №66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций"(в действующей редакции). 

 

Приказ Минфина России от 06.10.2008 №106н "Об утверждении положений 

по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по 

бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)")(в 

действующей редакции). 

 

Приказ Минфина России от 27.12.2007 №153н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (в 

действующей редакции). 

 

Приказ Минфина России от 19.11.2002 №115н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" (в 

действующей редакции). 

 

Приказ Минфина России от 09.06.2001 №44н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 

5/01" (в действующей редакции). 

 

Приказ Минфина России от 30.03.2001 №26н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" (в действующей 

редакции). 
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Приказ Минфина России от 13.12.2010 №167н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства 

и условные активы" (ПБУ 8/2010)" (в действующей редакции). 

 

Приказ Минфина России от 28.06.2010 №63н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" (ПБУ 22/2010)" (в действующей редакции). 

 

Приказ Минфина России от 10.12.2002 №126н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02"(в 

действующей редакции). 

 

Приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02" (в действующей редакции). 

 

Приказ Минфина России от 06.10.2008 №107н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 

15/2008)" (в действующей редакции). 

 

Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" (в действующей 

редакции). 

 

Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (В действующей 

редакции). 

 

Приказ Минфина России от 27.11.2006 №154н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" (в действующей редакции). 

 

Приказ Минфина РФ от 25.12.2007 №147н "О внесении изменений в 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"(в действующей 

редакции). 

 

Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 №92н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000"(в 

действующей редакции). 
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Приказ Минфина России от 24.10.2008 №116н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 

2/2008)" (в действующей редакции). 

Приказ Минфина России от 29.04.2008 №48н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)" (В 

действующей редакции). 

 

Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 №125н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 

24/2011)" (в действующей редакции). 

 

Приказ Минфина по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение 

природных ресурсов" (ПБУ 24/2011)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

30.12.2011 № 22875). 

 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49 "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств". 

 

Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства"(в действующей редакции). 

 

Основная литература 

 

Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО 

И.М.Дмитриева. -5-е изд.,перераб. и доп.-М.:Издательство Юрайт,2018  

 

Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО / И. М. 

Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева; под ред. И. М. Дмитриевой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 

http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.garant.ru -  Справочно-правовая система «Гарант» 

http://www.minfin.ru  – Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

http://znanium.com/
http://www.urait.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
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3.2.3. Дополнительные источники 

Воронченко Т.В., Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для 

СПО / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

 

Алисенов А.С., Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для 

СПО / А. С. Алисенов. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018.  

 

Дубоносов Е.С., Судебная бухгалтерия: учебное пособие для СПО / Е. С. 

Дубоносов. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

 

Дорман В.Н, Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый 

результат: учебное пособие для СПО / В. Н. Дорман; под науч. ред. Н. Р. 

Кельчевской. — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

 

Журналы «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Новости реформы бух. учета», 

«Международные стандарты финансовой отчетности». 

 

Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому 

учету. Приложение к журналу «Финансы». М., «Финансы и статистика». 

 

Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

 

- использовать данные бухгалтерского 

учета для контроля и планирования 

результатов коммерческой деятельности; 

- выполнять работы по инвентаризации 

имущества и обязательств организации 

 

Знать:  

 

- нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

-методологические основы 

бухгалтерского учета, его счета и 

двойную запись; 

- объекты бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- бухгалтерские документы, их назначение 

и реквизиты; 

- организацию учета основных средств, 

нематериальных активов; 

- способы исчисления доходов и расходов, 

финансовых результатов и 

налогообложения; 

- бухгалтерскую отчетность организации. 

 

 

Входной контроль в форме: 

- тестирования по основополагающим 

понятиям дисциплины 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного и письменного опроса; 

- самостоятельной работы; 

- решения ситуационных задач; 

- тестирования по темам; 

- написания рефератов и творческих работ; 

- создания презентаций по выбранной 

тематике 

 

Рубежный контроль в форме: 

- зачетов (письменной работы) по каждому 

разделу дисциплины 

 

Итоговый контроль в форме устного 

экзамена 

 

Оценка:  

-  результативности работы обучающегося 

при выполнении заданий на учебных 

занятиях и самостоятельной работы; 

- оформления документов согласно эталона. 

 

 


