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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при подготовке по 
профессиям  23369 Кассир 
  1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: при изучении 
дисциплины формируются знания   ОК 1 – 10;  ПК 1.1 – 1.4;  ПК 2.1 – 2.4; ПК 3.1 – 
3.4; ПК 4.1 – 4.4: 

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 команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 
формы статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной 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. 
В результате освоения учебной 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.  
 

1.4. 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 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
       Составление тезисов 2 
       составление схем  18 
       решение индивидуальных задач 8 
       подготовка презентаций 6 
       составление тестов 6 
Итоговая аттестация в форме                                                          Экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2  4 
Введение Роль бухгалтерского учета и его место в системе управления экономикой организации 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
История возникновения  бухгалтерского учета 

 
1 

 

Раздел 1. Бухгалтерский учет, его объекты и задачи 21  
Тема 1.1. 
Хозяйственный 
учет, его сущность 
и значение  

Содержание учебного материала 4  
История развития бухгалтерского учета. Хозяйственный учет, его сущность и значение. Виды 
хозяйственного учета. Понятие бухгалтерского учета. 

2 

Измерители, применяемые в бухгалтерском учете. Функции бухгалтерского учета. Требования к 
ведению бухгалтерского учета 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Финансовый, управленческий и налоговый учет 
Герб  бухгалтеров 

 
1 
1 

 

Тема 1.2.  
Объекты, основные 
задачи и методы 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 6 3 
23 Предмет и объекты бухгалтерского учета, задачи бухгалтерского учета в сельском хозяйстве 

Классификация средств по составу и источникам образования 

Методы ведения бухгалтерского учета, их характеристика 
Практические занятия:  
Группировка хозяйственных средств предприятия по составу и по источникам образования 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Роль бухгалтера в принятии решений по  управлению  организацией. 
Классификаций средств и источников. 
Логическая структура. Общая характеристика учета. 
Группировка хозяйственных средств предприятия по составу и по источникам образования 

 
1 
1 
1 
1 

Тема 1.3. 
 Правовая основа 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 2 2 
Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. Требования международных стандартов. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Учетная политика предприятия 

 
1 
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Раздел 2.Бухгалтерский баланс 11 
Тема 2.1. 
Бухгалтерский 
баланс, его 
содержание, 
назначение и 
строение 

Содержание учебного материала 2 
 

3 
 Понятие бухгалтерского баланса, его структура и содержание: актив, пассив, разделы, статьи. 

Виды балансов 
Практические занятия:  
 Составление бухгалтерского баланса. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Оценка хозяйственных средств в балансе и в текущем учете. Виды оценок 

 
1 
 

Тема 2.2. 
Изменения в 
балансе под 
влиянием 
хозяйственных  
операций 

Содержание учебного материала 2 3 
 Четыре типа балансовых изменений и их влияние на валюту баланса 

Практические занятия: 
Определение типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Типы изменений баланса.   
Определение типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

 
1 
1 

Раздел 3. Счета и двойная запись 26  
 

Тема 3.1. Счета 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение. Синтетический и аналитический учет. 
Практические занятия: 
Открытие синтетических счетов бухгалтерского учета 
Открытие аналитических счетов бухгалтерского учета 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Активные, пассивные, активно-пассивные счета 
Открытие синтетических счетов бухгалтерского учета 
Открытие аналитических счетов бухгалтерского учета 

 
1 
1 
1 

 

Тема 3.2. Двойная 
запись операций на 
счетах 

Содержание учебного материала 4 3 

Двойная запись, ее сущность и значение 
Корреспонденция счетов бухгалтерского учета. Простые и сложные проводки. Оборотная 
ведомость, ее значение 
Практические занятия: 
Составление бухгалтерских проводок, подсчет оборотов и остатков по счетам 
 
 

2  



 9

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Бухгалтерские проводки 
Двойная запись операций на счетах 
Составление бухгалтерских проводок, подсчет оборотов и  остатков по счетам 
 

 
1 
1 
1 

 

Тема 3.3. План 
счетов 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 4 3 

План счетов бухгалтерского учета, его состав 
Классификация счетов по экономическому содержанию, по назначению и структуре 
Практические занятия: 
Составление оборотных ведомостей по счетам 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Бухгалтерские проводки 
Шахматная оборотная ведомость. 

 
1 
1 

 

Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов 29  
Тема 4.1. Учет 
процесса 
снабжения 

Содержание учебного материала 2 3 
Понятие транспортно-заготовительных расходов. Два варианта отражения на счетах 
бухгалтерского учета процесса заготовления 
Практические занятия: 
Оформление бухгалтерскими записями процесса снабжения 
Расчет фактической стоимости заготовленных материальных ценностей 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Учет процесса снабжения 
Оформление бухгалтерскими записями процесса снабжения 
Расчет фактической стоимости заготовленных материальных ценностей. 
 

 
1 
1 
1 

 

Тема 4.2. Учет 
процесса 
производства 

Содержание учебного материала 2 3 
Прямые и косвенные затраты. Статьи затрат. Отражение на счетах процесса производства. 
Понятие о калькуляции и корректировании себестоимости продукции 
Практические занятия: 
Оформление бухгалтерскими записями процесса производства 
Определение прямых и косвенных затрат, фактической себестоимости выпущенной продукции 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Понятие о себестоимости продукции и услуг, ее виды 
 

 
 
1 
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Оформление бухгалтерскими записями процесса производства 
Определение прямых и косвенных затрат, фактической себестоимости выпущенной продукции 
 

1 
1 

Тема 4.3. Учет 
процесса продажи 

Содержание учебного материала 2 3 
Понятие коммерческих расходов, их учет и распределение. Отражение на счетах процесса 
продажи. Порядок определения и списания финансового результата от продажи. 
Практические занятия: 
Оформление бухгалтерскими записями процесса продажи 
Определение финансового результата от реализации продукции 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Учет реализации продукции по моменту оплаты 
Учет реализации продукции по моменту отгрузки 
Определение финансового результата от реализации продукции 
 

 
1 
1 
1 

 

Раздел 5. Документация и инвентаризация 15  
Тема 5.1. 
Бухгалтерские 
документы 

Содержание учебного материала 2 3 
Значение бухгалтерских документов. Реквизиты документов. Требования, предъявляемые к 
заполнению документов. 
Практические занятия: 
Составление бухгалтерских документов 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
График документооборота 
Составление бухгалтерских документов 

 
1 
1 
 

 

Тема 5.2. 
Инвентаризация  

Содержание учебного материала 2 3 
Виды инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. Документальное оформление 
инвентаризации. Выявление результатов инвентаризации и отражение  их в учете. 
Практические занятия: 
Составление документов по результатам инвентаризации 
Отражение результатов инвентаризации в учете 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Инвентаризация расчетов 
Составление документов по результатам инвентаризации 
Отражение результатов инвентаризации в учете 

 
1 
1 
1 

 

Раздел 6. Технология обработки учетной информации 15  
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Тема 6.1. Учетные 
регистры 

Содержание учебного материала 2 2 
Понятие учетных регистров и их классификация. Требования, предъявляемые к ведению 
учетных регистров. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Логическая структура учетных регистров. 

 
1 

 

Тема 6.2. 
Исправление 
ошибок в учетных 
записях 

Содержание учебного материала 2 3 
Способы исправления ошибок в учетных регистрах 
Практические занятия: 
Составление бухгалтерской справки на исправление ошибок в учетных записях 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Способы исправления ошибок в учетных регистрах 
Составление бухгалтерской справки на исправление ошибок в учетных записях 

 
1 
1 
 

 

Тема 6.3. Формы 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 2 3 
Понятие о форме бухгалтерского учета. Признаки, отличающие одну форму бухгалтерского 
учета от другой. Формы бухгалтерского учета. 
Практические занятия: 
Заполнение регистров журнально-ордерной формы бухгалтерского учета 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Логическая структура форм учета 
Формы бухгалтерского учета. 

 
1 
1 

 

                                     Всего: 120 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
теории бухгалтерского учета.  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Теория бухгалтерского учета».  
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор  
-  микрокалькуляторы  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник – 6-е изд., 
перераб. и доп. - Ростов н / Д: ИКЦ «МарТ», 2009. – 958 с.  

2. Богатая И. Н. Бухгалтерский учет/И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. – 4 – е 
 изд., перераб. и доп.. – Ростов н/д: Феникс, 2007. – 858 с. 
3. Богаченко В.М. Теория бухгалтерского учета: учебник/В.М.Богаченко, 

Л.А.Русалева. – Изд. 7-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 
346, [1] с.:ил. – (Среднее профессиональное образование).  

4. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет – 5-е изд. перераб. и доп. - М.: 
Инфра – М, 2007. – 717с.  

 
Дополнительные источники:  

1. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое 
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 
2008. – 504 с.  

2. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. Д. 
и др.; отв. ред. А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт.,2006. – 419 с.  

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»  
4. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  
5. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  
6. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве»  
7. Пакеты прикладных программ для бухгалтера.  

 
Интернет-ресурсы  

1. http://buhcon.com/index.php  
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site  
3. http://www.buh.ru/  
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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, проектов. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1  2  

Умения:  
Применяет нормативное регулирование 
бухгалтерского учета  

Оценка выполненных практических работ 

Ориентируется на международные 
стандарты финансовой отчетности  

Оценка выполненных практических работ 

Соблюдает требования к бухгалтерскому 
учету  

Оценка выполненных практических работ 

Следует методам и принципам 
бухгалтерского учета  

Оценка индивидуального задания, оценка 
выполнения действий обучающихся на 
практических занятиях 

Использует формы и счета бухгалтерского 
учета  

Оценка индивидуального задания, оценка 
выполнения действий обучающихся на 
практических занятиях 

Знания:  
Нормативное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности  

 Фронтальный опрос 

Национальную систему нормативного 
регулирования  

Устный опрос 

Международные стандарты финансовой 
отчетности  

Фронтальный опрос 

Понятие бухгалтерского учета  Практические занятия, фронтальный опрос 
Сущность и значение бухгалтерского учета  Практические занятия, письменное 

тестирование  
Историю бухгалтерского учета  Устный опрос  
Основные требования к ведению 
бухгалтерского учета  

Практические занятия, письменное 
тестирование 

Предмет, метод и принципы бухгалтерского 
учета  

Практические занятия, письменное 
тестирование 

План счетов бухгалтерского учета  Практические занятия, письменное 
тестирование 

Формы бухгалтерского учета  Практические занятия  
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