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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 
управление.  
          Программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке по профессиям  23369 Кассир, 20336 Бухгалтер. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в общепрофессиональные 
дисциплины профессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
− ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 
− соблюдать требование к бухгалтерскому учету; 
− следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
− использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 24 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)  48 
в том числе:  
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

 
Оформление отчётов по практическим работам  
 
История развития учета в России   
 
Классификационная схема отличий оперативного, бухгалтерского и 
статистического учета   
 
Структурная схема пользователей учетной информации   
 
Элементы метода бухгалтерского учета   
 
Принципы консерватизма и интерпретируемости   
 
Составление перечня национальных стандартов бухгалтерского учет 
 
Недостатки мемориально-ордерной и журнально-ордерной форм 
бухгалтерского учета   
 
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций (приказ МФ РФ №94 н от 31.10.2000г.) 
 
Модели учетных систем 
 
Составление перечня национальных стандартов бухгалтерского учет 

 
Составление перечня обязанностей бухгалтера (согласно Положению по 
ведению бухгалтерского учета и отчетности в  РФ, утвержденному 
Приказом МФ РФ от 29.07.98 №34-н (в ред. Приказа МФ РФ от 30.12.99 
№107-н)) 
 
Составление перечня прав и ответственности бухгалтера (согласно 
Положению по ведению бухгалтерского учета и отчетности в  РФ, 
утвержденному Приказом МФ РФ от 29.07.98 №34-н (в ред. Приказа МФ 
РФ от 30.12.99 №107-н)) 

 
12 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
 
 
 
1 

 
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, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Порядковый 
номер урока 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. 

Сущность и функции 
бухгалтерского учета 

 54   

Тема 1.1. 
Общая 

характеристика 
бухгалтерского учета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 16 
1 История развития учета.  

Развитие  учета в Древнем Египте, Персии, Древней Греции, Афинах, Риме. Развитие учета в средние 
века. Б. Корпульи и Л. Пачоли – основатели бухгалтерского учета. Развитие учета в России. Школы 
бухгалтеров. Герб бухгалтеров.   

1, 2 2 

2. Хозяйственный  учет и его виды.  
Понятие хозяйственного учета. Оперативный учет. Статистический учет. Бухгалтерский учет. 
Налоговый учет. 

3, 4 2 

3. Измерители, используемые в учете. Пользователи учетной информации.  
Натуральные измерители. Трудовые измерители. Стоимостные измерители. Внутренние пользователи 
бухгалтерской информацией. Внешние пользователи бухгалтерской информацией.  

5, 6 2 

4. Задачи и требования к бухгалтерскому учету. Предмет и метод бухгалтерского учета.  
Основные задачи бухгалтерского учета. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Предмет 
бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. Основные элементы 
метода бухгалтерского учета: документация, инвентаризация, бухгалтерские счета, двойная запись, 
баланс, оценка, калькуляция, бухгалтерская отчетность.  

7, 8 2 

5.  Принципы бухгалтерского учета.  
Принципы целостности, самостоятельности, регистрации, непрерывности, идентификации, соответствия, 
квантифицируемости, относительности, дополнительности, контроля учетных данных, 
непротиворечивости, ясности, интерпретируемости, консерватизма. 

9, 10 2 

6. Нормативные документы, определяющие методологические основы и порядок организации и 
ведения бухгалтерского учета а России.  
Четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета. Первый уровень. Второй 
уровень. Третий уровень. Четвертый уровень. Общее методическое руководство бухгалтерским учетом. 
Функции Министерство финансов Российской Федерации в системе бухгалтерского учета.  

11, 12 2 

7. Формы бухгалтерского учета. 
Понятие формы бухгалтерского  учета. Особенности в ведении форм бухгалтерского учета. 
Мемориально-ордерная форма учета. Журнально-ордерная форма учета. Автоматизированная форма 
учета. Упрощенная форма бухгалтерского учета «Журнал-главная» 

13, 14 2 

8. План счетов.  
Понятие плана счетов. Необходимость плана счетов. Подходы к разработке счетного плана. Строение 
плана счетов. Значение плана счетов. 

15, 16 2 

Практические занятия 
Составление бухгалтерского баланса 
Составление бухгалтерского баланса 
Система счетов и двойная запись 
Система счетов и двойная запись 
Составление шахматной ведомости 
Составление шахматной ведомости 
Составление оборотной ведомости 

20  
17, 18 
19, 20 
21, 22 
23, 24 
25, 26 
27, 28 
29, 30 
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Составление оборотной ведомости 
Отражение хозяйственных операций с помощью счетов бухгалтерского учета 
Формы бухгалтерского учета 

31, 32 
33, 34 
35, 36 

Самостоятельная работа обучающихся 18  
Оформление отчётов по практическим работам 
История развития учета в России   
Классификационная схема отличий оперативного, бухгалтерского и статистического учета   
Структурная схема пользователей учетной информации   
Элементы метода бухгалтерского учета   
Принципы консерватизма и интерпретируемости   
Составление перечня национальных стандартов бухгалтерского учет 
Недостатки мемориально-ордерной и журнально-ордерной форм бухгалтерского учета   
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (приказ МФ РФ №94 
н от 31.10.2000г.) 

Раздел 2 
Применение 

международных 
стандартов и 
организация 

бухгалтерского учета 
в России 

 18 

Тема 2.1 
Международные  

стандарты 
финансовой 
отчетности и 

бухгалтерский учет в 
России 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Проблемы международной стандартизации бухгалтерского учета. 

Необходимость и предпосылки международной стандартизации бухгалтерского учета. Состав 
международных организации, занимающихся созданием и развитием МСФО. Модели учетных систем.  

37,38 2 

2. Цели и принципы формирования финансовой  отчетности по МСФО и в Российской Федерации.  
Цель финансовой отчетности по МСФО.  Группы пользователей финансовой отчетности по МСФО. 
Соотношение целей бухгалтерской отчетности в РФ и по МСФО. Соотношения принципов 
бухгалтерской отчетности в РФ и по МСФО. 

39,40 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Модели учетных систем 
Составление перечня национальных стандартов бухгалтерского учета 

2   

Тема 2.2 
Организация 

бухгалтерского учета 
 

Содержание учебного материала 4  
1. Правила и требования, предъявляемые к организации бухгалтерского учета. Задачи 

бухгалтерской службы.  
Правила ведения бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерской службы предприятия. Требования , 
предъявляемые к организации бухгалтерского учета. 

41,42 2 

2. Структура бухгалтерской службы.   
Понятие бухгалтерской службы предприятия. Централизованная и децентрализованная формы 
бухгалтерского учета. Руководитель предприятия – организатор бухгалтерской службы. Права, 
обязанности и  ответственность главного бухгалтера.  

43,44 2 

Практические занятия 
Составление акта сдачи-приемки дел 
Изучение основных положений Кодекса этики бухгалтера 

4  
45,46 
47,48 

 

 7 



Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчётов по практическим работам 
Составление перечня обязанностей бухгалтера (согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в  РФ, утвержденному Приказом МФ РФ от 29.07.98 №34-н (в ред. Приказа МФ РФ от 30.12.99 
№107-н)) 
Составление перечня прав и ответственности бухгалтера (согласно Положению по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в  РФ, утвержденному Приказом МФ РФ от 29.07.98 №34-н (в ред. Приказа МФ РФ от 
30.12.99 №107-н)) 

4  

Всего: 72 

 
 

 8 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
профессиональных дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, образцы форм 

статистической отчетности и т.д.) по дисциплине; 
− учебники и учебные пособия. 

Технические средства обучения:  
− компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Бабаев, Ю. А. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник. — М. : 
Издательство Проспект , 2008. — 240 с. 

2. Богаченко, В.М., Бухгалтерский [Текст] / В.М. Богаченко, Н.А. 
Кириллова, – Учеб. пособие для сред. проф. образования. –  Ростов 
н/Д.: Феникс, 2011. – 461 с. 

3. Лебедева, Е.М., Бухгалтерский учёт [Текст] – Учебник. –  М.: 
Издательский центр «Академия», 2011. – 272 с.  

4. Лебедева, Е.М., Бухгалтерский учёт: Практикум [Текст] – Учебник. –  
М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 160 с.  

Дополнительные источники: 
1. Блинова, Т. В Основы бухгалтерского учета: [Текст] : учеб. пособие. — 

М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. — 208 с. 
2. Гамола, А. И. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2005. — 384 с. 
3. Иванова, Н. В. Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2005. — 304 с. 
4. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник. — М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. — 592 с.  
5. Любушин, Н. П. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учеб. пособие. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 312 с. 
6. Журнал «Бухгалтерский учет» – М.: Издательство «Бухгалтерский  

Учет» 
7. Журнал «Главный бухгалтер» – М.: Издатель ЗАО «Актион-Медия» 
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8. Журнал «Помощник бухгалтера» – Брянск.: Издатель ООО «Альбета»          
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 
библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/window. 

9. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http:// nlr.ru/lawcenter. 

10. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.roskodeks.ru.  

11. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 
[Электронный ресурс].–Режим доступа:  
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html / 

 
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) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Умения: 
Применять нормативное 
регулирование бухгалтерского 
учета 

Тестовый контроль 
Проверка самостоятельной работы 

Ориентироваться на 
международные стандарты 
финансовой отчетности 

  
Устный опрос 
 

Соблюдать требование к 
бухгалтерскому учету 

 
Проверка практических работ 
 

Следовать методам и принципам 
бухгалтерского учета 

 
Проверка практических работ 
  

Использовать формы и счета 
бухгалтерского учета 

 
Проверка практических работ 
  

Знания: 
Нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности 

 
Тестовый контроль  

Национальную систему 
нормативного регулирования  

Тестовый контроль 
Проверка самостоятельной работы 

Международные стандарты 
финансовой отчетности 

Устный опрос  

Понятие бухгалтерского учета  Устный опрос  
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Сущность и значение 
бухгалтерского учета Тестовый контроль 

Историю бухгалтерского учета Устный опрос  
Основные требования к ведению 
бухгалтерского учета Тестовый контроль 

Предмет, метод и принципы 
бухгалтерского учета Письменный опрос 

План счетов бухгалтерского учета Устный опрос 
Тестовый контроль 

Формы бухгалтерского учета Письменный опрос 
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