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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Учебная  дисциплина «Бухгалтерский учет» является обязательной 

частью   общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код 

ПК, 

ОК, ЛР 

Умения  Знания  

  
  
  

ОК 1,   

ОК 2,   

ОК 3,   

ОК 4,   

ОК 5,   

ОК 9,   

ЛР 18, 

ЛР 22, 

ЛР 23 

 

- 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. 

− 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 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в 

часах  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем   

54 

Самостоятельная работа 0 

Объем образовательной программы 54 

в том числе:   

теоретическое обучение  30 

практические занятия   24 

Самостоятельная работа 0  

Промежуточная аттестация - зачет   

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект). 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию  

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Обучающийся должен 

знать:  

- понятие, цель, задачи и содержание дисциплины «Основы 

бухгалтерского учета»; 

- связь с другими дисциплинами,  

- значение дисциплины 

 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 2  

 Содержание и значение дисциплины для процесса освоения основной                

профессиональной программы по специальности 

  

Тема 1. 

Сущность и содержание 

бухгалтерского учета. 

Обучающийся должен 

знать:  

понятие бухгалтерского учета; 

сущность и значение бухгалтерского учета; 

историю бухгалтерского учета. 

  

Содержание учебного материала 2 

Мировая история бухгалтерского учета 

Становление и развитие бухгалтерского учета в России 1ХХ – ХХ1 веков 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен 

знать:  

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

уметь: 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 
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Тема 2 

 Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Тема 3 Классификация 

имущества предприятия  

 

Тема 4. Метод бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 12  

Хозяйственный учет, его сущность и значение 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

 

 

2  

Хозяйственные средства и их классификация.  

Источники формирования средств, их классификация.  

Кругооборот хозяйственных средств. 

2  

Элементы метода бухгалтерского учета 2  

Практические занятия     

1. Моделирование профессиональных ситуаций: основные понятия 

бухгалтерского учета в законе № 402-ФЗ, ПБУ 

2  

2. Моделирование профессиональных ситуаций: организация 

бухгалтерского учета на малых, средних и крупных предприятиях разных 

форм собственности 

2  

3. Сравнительный анализ различий российской и международной 

практики учета на основе данных обобщающей таблицы 

2  

 

 

 

 

 

 

Тема 5.  

Бухгалтерский баланс  

Тема 6. Изменения в балансе 

под влиянием хозяйственных 

операций 

 

Обучающийся должен 

знать:  

предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

уметь: 

использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

ЛР 18,ЛР 22 

ЛР 23 

Содержание учебного материала 10  

Балансовый метод отражения информации 

Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс 

2  

 Четыре типа балансовых изменений и их влияние на валюту баланса 

 

 

2  

Практические занятия   

4.Группировка хозяйственных средств по видам и размещению, по 

источникам образования 

2  

5.Распределение данных бухгалтерского учета на статьи актива и 2  
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пассива. Заполнение формы  № 1 «Бухгалтерский баланс» 

6. Определение типа изменений в бухгалтерском балансе под влиянием 

хозяйственных операций 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6  

Система счетов и формы 

бухгалтерского учета 

 

 

 Тема 7 Бухгалтерская 

отчетность  

 

 

Тема 8. Международные 

стандарты финансовой 

отчетности. 

Обучающийся должен 

знать:  

план счетов бухгалтерского учета; 

уметь: 

использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

- выбирать методы для решения конкретной экономической задачи; 

 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 18  

Характеристика счетов бухгалтерского учета 

План счетов БУ и инструкция по их применению Техника и формы БУ  

Учетная политика организации 

2 

 

 

Понятие бухгалтерской отчетности, ее состав и виды.    

Пользователи бухгалтерской отчетности.  

Порядок составления и предоставления.  

2  

Понятие о международных стандартах финансовой отчетности. 2  

Практические занятия   

7. Определение конечного сальдо на активных и пассивных счетах 

бухгалтерского учета 

2  

8. Составление журнала регистрации фактов хозяйственной жизни с 

отражением корреспонденции счетов 

2  

9. Отражение хозяйственных операций на счетах аналитического и 

синтетического учета 

2  

10. Составление оборотной ведомости по аналитическим и 

синтетическим счетам. 

2  
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11. Группировка счетов бухгалтерского учета по различным признакам 2  

12. Решение практических ситуаций при использовании различных форм 

бухгалтерского учета 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Учет денежных средств 

и финансовых вложений 

 

 

 

Тема 10. Учет основных 

средств 

 

 

 

 

Тема 11. Учет затрат на 

производство и калькулирован 

ие себестоимости 

 

 

 

Тема 12. Учет труда и 

заработной платы 

 

 

 

 

Обучающийся должен 

знать:  

формы бухгалтерского учета; 

уметь: 

использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Содержание учебного материала 8  

Организация кассовых операций в Российской Федерации. 

Документальное оформление и учет кассовых операций. Безналичные 

формы расчетов в Российской Федерации. Расчетные документы и учет 

операций по расчетному счету. Учет операций на валютных счетах. Учет 

денежных средств на специальных счетах. Понятие, классификация и 

оценка финансовых вложений. Учет вкладов в уставные капиталы других 

организаций. Учет финансовых вложений в ценные бумаги 

2  

Документальное оформление операций с основными средствами. 

Синтетический и аналитический учет поступления основных средств. 

Учет переоценки основных средств. Учет амортизации основных 

средств. Синтетический учет выбытия основных средств. Учет ремонта 

основных средств. Учет арендованных основных средств. Учет 

инвентаризации основных средств 

2  

Понятие производственных затрат и их классификация. Методы 

калькулирования себестоимости продукции. Учет прямых затрат. Учет и 

распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Учет расходов будущих периодов. Учет затрат вспомогательного 

производства. Учет потерь от брака и простоев. Учет и оценка 

незавершенного производства. Сводный учет затрат на производство 

продукции (работ, услуг) 

2  

Виды, формы и системы оплаты труда. Организация оплаты труда. 

Документооборот по учету персонала, труда и его оплаты. Порядок 

оплаты труда за отработанное время. Оплата отпусков, выплаты 

социального характера. Аналитический и синтетический учет расчетов 

2  
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Тема 13. Учет финансовых 

результатов и использования 

прибыли 

по оплате труда. Удержания из заработной платы в соответствии с 

трудовым кодексом Российской Федерации. Учет расчетов с 

внебюджетными фондами по страховым взносам. Порядок выплаты 

заработной платы. Учет депонированных сумм. 

Понятие и классификация доходов и расходов организации, порядок их 

признания. Структура и порядок формирования финансовых результатов 

деятельности организации. Учет финансовых результатов, связанных с 

обычными видами деятельности. Учет прочих доходов и расходов. Учет 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года 

2  

Контрольная работа  2  

Всего   54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет социально-экономических дисциплин,  
оснащенный оборудованием:  

1. Доска  учебная.   
2. Посадочные места по количеству обучающихся.  
3. Рабочее место преподавателя.  
4. Наглядные пособия (стенды, плакаты, схемы, учебные пособия).  
5. Комплект учебно-методической документации.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации   имеет  печатные и  электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе   

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. -7-е изд., перераб. 

И доп. -М.: ИНФРА-М, 2011г. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. -4-е изд., перераб. И доп. - 

М.:ИНФРА-М, 2012г. 

3. Русалева Л.А., Богаченко В.М. «Теория бухгалтерского учета: Учебное 

пособие.– Ростов н/Д: «Феникс», 2010г. 

Дополнительные источники 

1. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух» Журналы: «Бухгалтерский 

учет»,«Главбух», 

2. Касьянова Г.Ю. Бухгалтерский учет : просто о сложном. Самоучитель (13-

е изд.,перераб. и доп.) –М.: АБАК, 2013 г. 

3. Ковалева В.Д. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учебное 

пособие - М: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010г 

 

Электронные источники 

1. Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

2. Справочно-правовая система Гарант. 

3. Справочная система Главбух 

4. Официальный сайт Пенсионный Фонд Российской Федерации 

5. Официальный сайт Фонда Социального страхования 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

Умения: 

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; 

 

Решение профессиональных 

задач, практические занятия, 

наблюдение, тестирование 

Знания:  

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 

 

Устный, письменный опрос, 

тестирование 

 
 


