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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04
«Коммерция» среднего профессионального образования, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 май 2014 г. N 539.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля результатов
коммерческой деятельности;
− участвовать в 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;
− план счетов, объекты бухгалтерского учета;
− бухгалтерскую отчетность;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося 56 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

16

в том числе:
практические занятия

6

контрольные работы

1

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

56

Итоговая аттестация в форме экзамен

5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
разделов и тем
1
2
Раздел 1. Сущность и значение бухгалтерского учета
Тема 1.1. Общая Содержание учебного материала
характеристика
1. Виды учетов
бухгалтерского
2. Бухгалтерский учет, как источник информации и контроля.
учета
3. Основные задачи бухгалтерского учета
4. Основные требования к ведению бухгалтерского учета
5. Виды измерителей, используемые в учете
6. Роль бухгалтера в принятии решений по управлению организацией
7. История бухгалтерского учета
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение истории бухгалтерского учета
Исследование отличий бухгалтерского учета от остальных видов учета
Тема 1.2. Система Содержание учебного материала
нормативного
1. Органы, осуществляющие регулирование бухгалтерского учета
регулирования
2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
бухгалтерского
3. Российские стандарты бухгалтерского учета
учета
4. Внутренние нормативные документы организации
5. Международные стандарты финансовой отчетности
Практические занятия
1. Применение Федерального закона «О бухгалтерском учете»
2. Применение положений по бухгалтерскому учету
3. Применение международных стандартов финансовой отчетности
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете»
Изучение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации
Изучение положений по бухгалтерскому учету
Раздел 2. Способы ведения бухгалтерского учета имущества и источников его формирования
Тема 2.1.
Содержание учебного материала

Объем часов
3

Уровень
освоения
4

2
1

2

2
2-3

2

6

2
6

1. Классификация имущества организации
2. Классификация обязательств организации
3. Метод бухгалтерского учета и его элементы
Практические занятия
1. Классификация имущества и обязательств организации
Самостоятельная работа обучающихся
Характеристика элементов метода бухгалтерского учета
Исследование отличий бухгалтерского учета от остальных видов учета
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Бухгалтерский
1. Строение и содержание бухгалтерского баланса
баланс
2. Виды балансов
3. Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций
Практические занятия
1. Составление бухгалтерского баланса
2. Определение типа хозяйственных операций
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение структуры и содержания бухгалтерского баланса на основе ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность»
Тема 2.3. Система Содержание учебного материала
счетов
1. Понятие, структура счетов бухгалтерского учета
бухгалтерского
2. Классификация счетов
учета, двойная
3. План счетов бухгалтерского учета
запись и регистры 4. Двойная запись, корреспонденция счетов, бухгалтерские проводки
бухгалтерского
5. Роль учетных регистров и требования, предъявляемые к их ведению
учета
6. Классификация учетных регистров
7. Способы исправления ошибочных записей
8. Формы бухгалтерского учета
Самостоятельная работа обучающихся
1. Отражение хозяйственных операций на активных, пассивных и активно-пассивных
счетах
2. Отражение хозяйственных операций на синтетических и аналитических счетах
3. Отражение хозяйственных операций с помощью двойной записи
4. Заполнение учетных регистров
5. Использование форм бухгалтерского учета
Объекты
бухгалтерского
учета

2-3

2
2

2

2

2

2

2-3
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Самостоятельная работа обучающихся
Изучение структуры плана счетов
Изучение плана счетов кредитных и бюджетных учреждений
Преимущества различных форм бухгалтерского учета
Тема 2.4.
Самостоятельная работа обучающихся
Документирование 1. Значение первичных учетных документов
хозяйственных
2. Унификация первичных учетных документов
операций
3. Классификация документов
4. Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов
5. Организация документооборота
1. Определение вида первичного учетного документа
2. Составление графика документооборота
3. Заполнение документов
Самостоятельная работа обучающихся
Порядок и сроки хранения документов
Изучение унифицированных форм первичной учетной документации
Тема 2.5.
Самостоятельная работа обучающихся
Инвентаризация 1. Понятие, цели и виды инвентаризации. Случаи, при которых проведение
имущества и
инвентаризации обязательно
обязательств
2. Порядок проведения инвентаризации
организации
3. Особенности проведения инвентаризации перед годовой бухгалтерской отчетностью
4. Документальное оформление инвентаризации. Отражение результатов инвентаризации
в учете.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств
Тема 2.6.
Самостоятельная работа обучающихся
Калькуляция и
1. Понятие о себестоимости продукции, работ, услуг, ее виды
оценка
2. Оценка имущества и обязательств организации. Виды оценок
Самостоятельная работа обучающихся
1. Калькулирование себестоимости
2. Оценка имущества при поступлении и выбытии
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение Федерального закона "О бухгалтерском учете"

4

4
2-3

4

4
2-3

2

4
2
2

2
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Изучение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации
Тема 2.7.
Самостоятельная работа обучающихся
Бухгалтерская
1. Сущность, значение, виды отчетности. Требования, предъявляемые к отчетности
отчетность
2. Состав и сроки представления отчетности
организации
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление Бухгалтерского баланса
2. Составление Отчета о прибылях и убытках
Контрольные работы
По всему курсу основы бухгалтерского учета
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение Федерального закона "О бухгалтерском учете"
Изучение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации
Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
Экзамен
ВСЕГО
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)

2
2
2

2

72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерский учет».
Оборудование учебного кабинета: посадочные места, рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения: ПК со СПС «Гарант», «Консультант плюс», мультимедиа.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета. Учебник [Текст] / Е.М. Лебедева. –
М.:Академиа, 2015. – 176 с.
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Учебник [Текст] / В.М. Богаченко,
Н.А. Кириллова. – Феникс, 2016. – 533 с.
3. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет. Практикум [Текст] / Е.М. Лебедева. – М.:Академиа, 2015.
– 176 с.
Дополнительные источники:
1. Цыганков К.Ю. Основы бухгалтерского учета (краткие). Учебник [Текст] / К.Ю.Цыганков М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 152 с.
2. Гендол А.Л. Первичные документы – основа бухгалтерского учета в организациях
[Электронный ресурс] / Гендон А.Л. [Znanium.com, 2016, вып. №1-12, стр. 0-0]
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник [Текст] / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и
доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 681 с.
4. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник [Текст] / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В.
Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с.
5. Воронина Л.И. Бухгалтерский учет: Учебник [Текст] / Л.И. Воронина. - 5-e изд., перераб. М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с.
6. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие [текст] / Л.М. Бурмистрова. - 3-e
изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.:
7. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Г. И. Алексеева, С. Р.
Богомолец, И. В. Сафонова и др.; под ред. С. Р. Богомолец. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
МФПУ Синергия, 2013. - 720 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
− использовать данные бухгалтерского учета для
планирования и контроля результатов коммерческой
деятельности;
− участвовать в инвентаризации имущества и
обязательств организации;
Знания:
− нормативное регулирование бухгалтерского учета
и отчетности;
− методологические основы бухгалтерского учета,
его счета и двойную запись;
− план счетов, объекты бухгалтерского учета;
− бухгалтерскую отчетность;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Контрольная работа

Письменный и устный опрос
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