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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы  бухгалтерского  учета 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей ППССЗ  в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05  Прикладная 
информатика (по отраслям)».  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании: повышении квалификации и 
переподготовке по профилю специальности «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)».  
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ : 
Учебная дисциплина ОП.12«Основы бухгалтерского учета» входит в 
профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным  дисциплинам, 
устанавливающим базовые знания для получения профессиональных умений и 
навыков. 
   1. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 
   2. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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; 
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 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

  
  

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе: 
практические занятия 34 
лекционные занятия 46 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе: 
подготовка рефератов 
изучение нормативных документов и решение задач 

13 
27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

 

 
 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОСНОВЫ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 2  

1 

Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и 
практикой в современных условиях. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому 
учету в организациях отрасли. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 
условиях равноправия различных форм собственности 

 1 

Тема 1. 
Бухгалтерский учет, 
его объекты и 
основные задачи 

   

Тема 1.1. Понятие  
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 4 1 

1 

История  бухгалтерского учета.  Виды  хозяйственного учета. Измерители,  
применяемые  в хозяйственном  учете. Сущность и  значение  бухгалтерского  учета. 
Место и значение бухгалтерского учета в системе управления организацией.  
Бухгалтерская информация  и ее значение в управлении производством 

  
 

Самостоятельная работа: Написание  рефератов по теме «История бухгалтерского учета» 4 2 
Тема 1.2. 
Организация  
 бухгалтерского 
учета. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала 6 1 

1 

Общие правила организации бухгалтерского учета.  Основные  задачи, 
требования  и  функции  бухгалтерского  учета. Предмет  бухгалтерского  учета  и  
его  объекты.  Национальная  система нормативного регулирования.  
Нормативное  регулирование бухгалтерского  учета и  отчетности;  Федеральный 
закон  «О бухгалтерском учете». Международные  стандарты  финансовой  
отчетности 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

Практические занятия 4 2 
Решение  задач по классификации  имущества  организации. Изучение  положений  по 
бухгалтерскому  учету   

Самостоятельная работа: Изучить и законспектировать Положение о бухгалтерском  
учете  и  отчетности 4  

Тема 2. 
Методологические 
основы  
бухгалтерского 
учета 

 

Содержание учебного материала 12 1 

1 

Составляющие  метода  бухучета: документация,  инвентаризация, оценка,  
калькуляция,  счета  бухгалтерского  учета  и  двойная  запись,  балансовое  
обобщение  и   отчетность. 
 Счета  бухгалтерского учета и их  строение. Взаимосвязь  между счетами  и  
балансом.  Двойная  запись, ее  сущность  и  значение. Счета  аналитического  и  
синтетического  учета. Обобщение данных  текущего  бухгалтерского  учета.   
План  счетов   бухгалтерского  учета.  

  
 

Практические занятия 12 2 
2.1. Открытие счетов на основании баланса. Отражение  простейших  хозяйственных  операций  
на  счетах  бухгалтерского  учета.  Определение  вида счета: активный,  пассивный,  активно-
пассивный 
2.2. Отражение  простейших  хозяйственных  операций  на  счетах  синтетического  и  
аналитического  учета. Подсчет оборотов и остатков по счетам  
2.3.Составление  оборотной  ведомости  аналитического учета 
2.4. Составление  оборотной  ведомости  синтетического учета 

  

Самостоятельная работа: решение задач, заданных  на  дом 12 2 
Тема 3. Содержание учебного материала 6 1 



 

Классификация 
счетов 

1 

Классификация  счетов  по  экономическому  содержанию.  Классификация  счетов  
по  назначению  и  структуре. 
Понятие  и  характеристика  основных  счетов: основные  активные  счета,  основные  
пассивные  счета, основные  активно-пассивные  (расчетные)  счета.    Регулирующие 
счета: контрарные счета  (контрактивные и контрпассивные),  дополнительные счета 
(дополнительные  активные  счета, дополнительные пассивные счета), контрарно-
дополнительные.  Распределительные  счета: собирательно-распределительные и 
бюджетно-распределительные. Калькуляционные  счета. Сопоставляющие счета. 
Финансово-результативные счета. Забалансовые счета. 

  

Практические занятия  14 2 
3.1. Отражение  операций  на основных  счетах.   
3.2. Отражение  операций   на  регулирующих счетах.     
3.3. Отражение  операций  на распределительных   счетах. 
3.4. Отражение  операций  на  калькуляционных и  сопоставляющих  счетах.   
3.5. Отражение  операций  на финансово-результативных   и   забалансовых счетах.  

  

Самостоятельная работа:  домашнее задание – отражение  операций  на  счетах. 4 2 

Тема 4. 
Бухгалтерский 
баланс 

 

Содержание учебного материала 6 1 

1 
Сущность  и  строение  бухгалтерского  баланса. Типы  изменений   в  балансе  под  
влиянием  хозяйственных  операций.   Влияние  хозяйственных  операций  на  валюту  
баланса. 

  
 

Практические занятия.  10 2 
4.1.Определение типов  изменений   в  балансе  под  влиянием хозяйственных операций и 
влияния хозяйственны операций  на  валюту  баланса. Построение бухгалтерского баланса 
организации 

  

 Самостоятельная работа: решение задач, заданных  на  дом. 6 2 

Тема 5. Формы  
бухгалтерского  
учета 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Формы  бухгалтерского  учета:  мемориально-ордерная, журнально-ордерная, 
автоматизированная, упрощенная.    

Самостоятельная работа: 6 2 



 

 ознакомиться  с существующими автоматизированными бухгалтерскими  программами    
 Дифференцированный зачет 2  

Итого: 80  
Самостоятельная работа 40  

Всего 120  
 
 

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) 

 



 
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
1. посадочные места по количеству обучающихся;  
2. рабочее место преподавателя;  
3. персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и  
выходом  в интернет для  преподавателя; 
4. лазерный принтер (для  обеспечения  студентов  бланками  бухгалтерских  
документов);  
5. аудиторная доска для письма;  
6. учебные  столы по числу рабочих мест обучающихся;  
Технические средства обучения:  
1. мультимедиа проектор;  
2. интерактивная   доска.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011(ред. 
от 29.07.2018) 
2.Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: Магистр : 
ИНФРА-М, 2019. 
3.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации и инструкция по его применению.- М. Проспект, 2017 г. 
4.Положения по бухгалтерскому учету.- 5-е издание, перераб. и доп. – М. 
Проспект, 2018 г. 
5. Агеева О.А. Бухгалтерский учет. Учебник и практикум для СПО. — М.: 
Издательство Юрайт,2018. 
6. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  
— 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 
7. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум 
для СПО. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
8. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учёт.– М.: Академия, 2018. 
 
Дополнительные источники:  
1.Бакаев А.С. Комментарий к положению о порядке ведения бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в РФ./А.С.Бакаев – М.: Бухгалтерский 
учет, 2017 г. 

https://biblio-online.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49/buhgalterskiy-uchet
https://biblio-online.ru/book/21B99A73-D34A-4BE4-A9D9-458D819F566A/osnovy-buhgalterskogo-ucheta


 

2.Железнова Л.М. Сборник задач по теории бухгалтерского учета./ 
Л.М.Железнов- М.: Экзамен, 2018 г. 
3.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие./Н.П.Кондраков – 
М.-ИНФРА-М., 2018 г. 
4. Куттер М.И. Теории и принципы бухгалтерского учета./М.И.Куттер – М.: 
Финансы и статистика, 2017 г. 
5.Пачоли Л. Трактат о счетах и записях/ под ред. Я.В.Соколова.-М. ФБК-
ПРЕСС, 2018 г. 
6.Шаповалова Н.Н., Прудников В.М. Токовый словарь 
бухгалтера./Н.Н.Шаповалова, В.М.Прудникова - М.-ИНФРА-М, 2016г. 
7.Интернет-ресурсы: 
 
1.www.accountingreform.ru – Сайт о реформе бухгалтерского учета в России 
2www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал "Экономика, 
социология, менеджмент"  
3.www.glavbuh.net – сайт журнала для профессиональных бухгалтеров 
«Главбух»  
4.www.klerk.ru – Сайт о бухгалтерском учете, налоговом праве, банках  
5.www.mosnalog.ru – Федеральная налоговая служба по г. Москве  
6.www.msfo-mag.ru – журнал "МСФО"  
7.www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ  
8.www.vestnik.fa.ru – Вестник Финансовой академии  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.accountingreform.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.glavbuh.net/
http://www.klerk.ru/
http://www.mosnalog.ru/
http://www.msfo-mag.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.vestnik.fa.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 

устный  опрос 

Ориентироваться  на  
международные стандарты  
финансовой  отчетности 

написание  рефератов,  участие  в 
семинарах 

Соблюдать требования  к  
бухгалтерскому  учету  

устный  опрос 

Следовать методам    и принципам  
бухгалтерского учета 

написание  рефератов,  участие  в 
семинарах 

Использовать  формы  и  счета  
бухгалтерского  учета 

практические  занятия, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа 

Знания:  
Нормативное  регулирование  
бухгалтерского  учета  и  
отчетности 

устный  опрос 

Национальную  систему  
нормативного  регулирования 

тестовый  опрос 

Международные  стандарты  
финансовой  отчетности 

тестовый  опрос 

Понятие  бухгалтерского  учета устный  опрос 
Сущность и  значение  
бухгалтерского  учета 

устный  опрос 
 

История  бухгалтерского учета написание рефератов,  участие  в  
семинарах 

Основные  требования  к  ведению  
бухгалтерского  учета 

устный  опрос 

Предмет,  метод  и  принципы  
бухгалтерского  учета 

практические  занятия, устный  
опрос, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа 



 

План  счетов бухгалтерского  учета практические  занятия, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа 

Формы  бухгалтерского  учета устный  опрос,  внеаудиторная 
самостоятельная работа 
дифференцированный зачет 

 
 
 
 
 

 
 




