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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 
 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление,  область 

образования «Науки об обществе».  

 Программа  учебной    дисциплины    может    быть    использована  

образовательными учреждениями  при  освоении  профессии  Продавец  

непродовольственных  товаров  в рамках  специальности  38.02.04  «Коммерция  

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

       работа с нормативной литературой  20 

       опорный конспект 8  

       решение ситуационных задач 16  

       рефераты 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена на 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические  

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Коды 

общих 

компетен

ций 

Коды 

личностн

ых 

результат

ов 

реализац

ии 

программ 

воспитан

ия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета     

Введение Самостоятельная работа  2    

 1. История развития бухгалтерского учета. 2    

Тема 1.1. 

Бухгалтерский учет, 

его сущность и 

функции в системе 

управления 

организацией 

Содержание учебного материала 8 2 

  

  

ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

1-2. Понятие и виды хозяйственного учета. 

Виды измерителей, применяемые в хозяйственном учете. 

2   

3-4. Понятие и виды бухгалтерского учета. 

Основные задачи бухгалтерского учета,  требования 

предъявляемые к нему. 

2   

5-6. Принципы и функции бухгалтерского учета. Пользователи 

бухгалтерской информации. 

2   

7-8. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в РФ. 

2   

 Практические занятия      

9-10. Практические занятия № 1  Анализ нормативной 

документации.  

2   

11-12. Практические занятия №  2  Составление учетной политики 

организации. 

2   

Самостоятельная работа 9   
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1. 
Привести сравнительную характеристику видов 

хозяйственного и бухгалтерского учета. 

3   

2. 
Привести характеристику интересов пользователей 

бухгалтерской информации. 

3   

3. Конспект Федерального закона № 402-ФЗ, Положения 34н. 3   

Тема 1.2. Предмет и 

метод бухгалтерского 

учета   

Содержание учебного материала 4 2 ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

13-14. Предмет и метод бухгалтерского учета. 2   

15-16. Классификация хозяйственных средств по составу и 

размещению и источникам их образования. 

2   

Практические занятия       

17-18. Практические занятия  № 3 Группировка хозяйственных 

средств по составу и размещению. 

2   

19-20. Практические занятия  № 4 Группировка хозяйственных 

средств по источникам их образования. 

2   

 

 Самостоятельная работа 7    

1. Характеристика видов хозяйственных средств и источников 

их образования. Характеристика элементов метода 

бухгалтерского учета. 

4   

2. Решение ситуационных задач. 3   

Раздел 2. Основы бухгалтерского учета   

2 

  

 

Тема 2.1. 

Бухгалтерский баланс 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

21-22. Понятие бухгалтерского баланса, его строение и 

содержание. 

2   

23-24. Виды балансов. 2   

25-26. Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных 

операций. 

2   

Практические занятия      

27-28. Практические занятия № 5  Составление бухгалтерского 2   



8 

 

 

баланса, группировка хозяйственных средств и источников 

их образования по разделам актива и пассива. 

29-30. Практические занятия № 6  Определение типов изменения в 

бухгалтерском балансе под влиянием бухгалтерского 

баланса. 

2   

Самостоятельная работа 6   

1. Характеристика структуры баланса. Краткая характеристика 

видов баланса. 

4   

2. Решение ситуационных задач. 2   

Тема 2.2. Система 

счетов бухгалтерского 

учета и двойная запись 

Содержание учебного материала 

16 

2 

ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

31-32. Понятие, назначение и строение счетов бухгалтерского 

учета. 

2   

33-34. Двойная запись. Корреспонденция счетов.  2   

35-36. Бухгалтерские проводки. 2   

37-38. Счета синтетического учета, их назначение и взаимосвязь. 

Субсчета. 

2   

39-40. Счета аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. 

Субсчета. 

2   

41-42. Классификация счетов бухгалтерского учета. 2   

43-44. План счетов бухгалтерского учета. 2   

Практические занятия      

45-46. Практические занятия № 7   Синтетический учет на счетах. 2   

47-48. Практические занятия № 8   Аналитический учет на счетах. 2   

49-50. Практические занятия № 9  Классификация и план счетов. 2   

Самостоятельная работа 6   

1. Характеристика инструкции по применению плана счетов. 2   

2. Решение ситуационных задач. 4   

 

Тема 2.3. 

Документация фактов 

хозяйственной жизни 

Содержание учебного материала 

12 2 

ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 
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51-52. Понятие о первичном учете и носителях первичной учетной 

информации. 

2   

53-54. Реквизиты документов. Унификация и стандартизация 

документов. 

2   

55-56. Требования, предъявляемые к заполнению документов. 2   

57-58. Классификация документов. 

Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов. 

2   

59-60. Организация документооборота.  2   

61-62. Порядок и сроки хранения документов. 2    

Практическое занятие      

63-64 Практическое занятие № 10   Заполнение первичных 

документов. 

2   

Самостоятельная работа 8   

1. Характеристика бухгалтерских документов по 

классификационным признакам. 

4   

2. Составление графика документооборота. 4   

Тема 2.4. Учет 

хозяйственных 

процессов 

Содержание учебного материала 

4 

2 

ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

65-66. Учет процесса снабжения. 

Учет процесса производства. 

2   

67-68. Учет процесса реализации (продажи). 2   

Практические занятия      

69-70. Практические занятия № 11  Отражение операций на счетах 

по приобретению материально-производственных запасов. 

2   

71-72. Практические занятия № 12  Определение затрат на 

производство и себестоимости единицы продукции.  

2   

73-74. Практические занятия № 13  Отражение операций на счетах. 2   

75-76. Практические занятия № 14  Определение результата от 

продажи продукции, отражение операций на счетах. 

2   

Самостоятельная работа 4   

1. Решение ситуационных задач. 4   

Тема 2.5. Содержание учебного материала 6 2 ОК 1-4, ЛР 1-8, 
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Инвентаризация 

ценностей 

ОК 6, 

ОК 9 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

77-78. Понятие инвентаризации, ее цели и виды. 2   

79-80. 
Порядок проведения инвентаризации и ее документальное 

оформление. 
2 

  

81-82. 
Выявление результатов инвентаризации и отражение их в 

учете. 
2 

  

Практическое занятие  2    

83-84. Практическое занятие № 15  Составление 

инвентаризационных описей, сличительных ведомостей. 
2 

  

Самостоятельная работа 4   

1. Характеристика  методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств (составление 

опорного конспекта). 

4   

Тема 2.6. Регистры и 

формы бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 

8 

2 

ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 

85-86. Понятие и классификация учетных регистров. 2   

87-88. Требования, предъявляемые к ведению учетных регистров. 2   

89-90. Способы исправления ошибочных записей в документах и 

учетных регистрах. 

2   

91-92. Формы бухгалтерского учета. 2   

Практические занятия      

93-94. Практические занятия № 16  Порядок ведения журнально-

ордерной формы учета. 

2   

95-96. Практические занятия № 17  Порядок ведения мемориально-

ордерной формы учета и формы Журнал-Главная. 

2   

Самостоятельная работа 4   

1. Решение ситуационных задач, составление учетных 

регистров. 

4   

Тема 2.7. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

Содержание учебного материала 6 2 ОК 1-4, 

ОК 6, 

ОК 9 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-16 
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отчетность 97-98. Сущность и значение бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

2   

99-

100. 

Виды и пользователи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

2   

101-

102 

Порядок и сроки предоставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

2    

Практическое занятие      

103-

104. 

Практическое занятие № 18  Составление форм 

бухгалтерской отчетности. 

2   

Самостоятельная работа 2   

1. Анализ нормативных документов по составлению и 

предоставлению отчетности, ПБУ 4/99, приказ МФ РФ № 

66н. 

2 

  

Всего: 156    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерский учет». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа -

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы.  

Основные источники: 

1. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: учебное пособие для нач. 

проф. образования / Н.В. Брыкова М.: Издательский центр: «Академия», 

2011. – 144 с 

2. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: Рабочая тетрадь: учеб. 

пособие для нач.проф. образования/ Н.В. Брыкова – 5-е изд., импр,- М.: 

Издательский центр «Академия», 2011- 80с. 

3. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: практикум.  - М.: Издательский центр: 

«Академия», 2019 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Карпова Т.П., Карпова В.В. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, 

решения и ответы: учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 328 

с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  
использовать данные бухгалтерского учета для 

планирования и контроля результатов 

коммерческой деятельности; 

Текущий контроль. 
Устный опрос, оценка практических  занятий № 

1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10-17; подготовка рефератов, 

решение ситуационных задач. 
Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 
участвовать в инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 
 

Текущий контроль. 
Устный опрос, оценка практических  занятий № 

14; подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач. 
Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 

Знания:  
нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности; 
 

Текущий контроль. 
Устный опрос, подготовка рефератов, оценка 

практического  занятия № 1, 2. 
Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 
методологические основы бухгалтерского 

учета, его счета и двойную запись; 
 

Текущий контроль. 
Устный опрос, тестовый практикум, оценка 

практического  занятия № 5,6,7,8,9, подготовка 

рефератов, решение ситуационных задач. 
Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 
план счетов, объекты бухгалтерского учета; 
 

Текущий контроль. 
Устный опрос, тестовый практикум, оценка 

практического  занятия № 5,6,7,8,9 , подготовка 

рефератов, решение ситуационных задач. 
Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 
бухгалтерскую отчетность. 
 

Текущий контроль. 
Устный опрос, оценка практических  занятий  
№ 15, 16, 17; подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач. 
Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена. 

 


