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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.07 Бухгалтерский учет» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.  Квалификация: финансист. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 

38.02.06 Финансы.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 09, ПК 3.1, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.2. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 09 

ПК 3.1.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

ПК 4.2. 

 

 

составлять бухгалтерские проводки по 

начислению налогов и рассчитывать 
суммы налогов,  
проводить проверку начисленных налогов 
и других платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

отражать факты хозяйственной жизни по 

начислению и уплате налогов на счетах 

бухгалтерского учета 
формировать учетную политику 

организации; 

отражать факты хозяйственной жизни по 

формированию и изменению собственного 

капитала организации на счетах 

бухгалтерского учета; 
отражать факты хозяйственной жизни по 

поступлению доходов и осуществлению 

расходов организации на счетах 

бухгалтерского учета; 
отражать факты хозяйственной жизни по 

формированию финансового результата 
организации на счетах бухгалтерского 

учета 
осуществлять организацию и выполнение 
финансовых расчетов; 
отражать факты хозяйственной жизни по 

расчетам на счетах бухгалтерского учета 
проверять правильность составления 
бухгалтерских проводок по активам и 

обязательствам организации на счетах 

бухгалтерского учета 

нормативно-правовую базу по 

начислению налогов и других 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

правила и порядок отражения 
фактов хозяйственной жизни по 

начислению налогов на счетах 

бухгалтерского учета 
учетную политику организации, 

нормативные правовые акты, 

формирующие собственный 

капитал организации; 

порядок формирования доходов 
и расходов организации 

нормативные правовые акты по 

формированию финансового 

результата организации; 

принципы и технологию 

организации безналичных 

расчетов;  
теорию и практику применения 
методов, приемов и процедур 

последующего контроля 
порядок и правила проведения 
внутреннего контроля 
отражения фактов 
хозяйственной жизни 

организации на счетах 

бухгалтерского учета 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 

− общих: 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

− профессиональных: 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 87 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 44 

консультации 2 

промежуточная аттестация 9 

самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Основы 

организации 

бухгалтерского 

учета в 

организации 

(предприятии). 

 

 

Содержание учебного материала: 

Бухгалтерская информация и ее значение в управлении производством. Общие 
правила организации бухгалтерского учета, международные бухгалтерские 
правила и учетные стандарты. Требования к ведению бухгалтерского учета, его 

формы. Объекты учета. Документальное оформление хозяйственных операций по 
объектам учета. Систематизация бухгалтерской информации в учетных регистрах. 

Внутренний контроль объектов учета. Различия финансового, управленческого и 

налогового учета. Четырехуровневая система нормативного регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.  

2 ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 

 

Практические занятия по теме: 
Техника бухгалтерского учета. 

2 

Тема 2 

Учет денежной 

наличности в 

кассе, денежных 

документов и 

переводов в пути. 

 

Содержание учебного материала: 

"Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации". Понятие 
денежных средств. Расчеты наличными. Порядок хранения денег и денежных 

документов в кассе. Порядок ведения кассовых операций. Документальное 
оформление. Отчет кассира. Инвентаризация кассы. Синтетический учет кассовых 

операций. Учет денежных документов. Учет переводов в пути. Журнал-ордер № 1, 

порядок его заполнения. 
Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках. 

2 ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 
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Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. 
Документальное оформление операций по расчетному счету. Банковские 
платежные документы. Выписка банка. Синтетический учет операций по 

расчетному счету. Журнал-ордер № 2, порядок его заполнения. Аналитический и 

синтетический учет операций на специальных счетах в банках. 

Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету. 

ПБУ № 3/2000 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте". Утверждено Приказом Минфина РФ от 10.01.2000г. №2н. 

Основные понятия, характеристика и правовая основа валютных операций. 

Валютные счета организации. Учет операций по валютному счету. Учет кассовых 

валютных операций. Учет валютных экспортно-импортных операций. Расчеты с 
поставщиками, покупателями, заказчиками в валюте. Курсовые разницы. 

Обязательная и необязательная продажа валютной выручки. Синтетический и 

аналитический учет валютных операций.  

Практические занятия по теме: 
Журнал-ордер № 2/1, его заполнение. 

2 

Тема 3  

Учет долгосрочных 

инвестиций и 

финансовых 

вложений 

Содержание учебного материала: 

Долгосрочные инвестиции, их состав и характеристика. Источники финансирования 
долгосрочных инвестиций. Принципы учета капитальных вложений. Синтетический 

учет долгосрочных вложений. Документальное оформление операций по учету. 

 

Учет финансовых вложений. 

Понятие и виды финансовых вложений. Учет затрат на приобретение ценных бумаг 
(акций, облигаций, сертификатов и т.д.)- Учет доходов от финансовых вложений и 

займов. Документальное оформление операций по учету.  

2 ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 

 

Практические занятия по теме: 
Заполнение журнала-ордера № 8 и ведомости № 7. 

2 

Тема 4   Содержание учебного материала: 2 
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Организация учета 

основных средств. 

Поступление 
основных средств  

 Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств". Понятие, 
классификация и оценка основных средств. Состав и задачи учета основных средств. 
Организация аналитического учета основных средств. Документальное оформление 
операций по учету поступления и использования основных средств. Синтетический 

учет поступления основных средств: безвозмездная передача их юридическими и 

физическими лицами, приобретение, вклад в уставный капитал и др. Учет 
оборудования, требующего монтажа. Особенности учета НДС по основным 

средствам. 

Учет амортизации основных средств.  
Понятие амортизации, амортизационных отчислений. Способы начисления 
амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Порядок начисления амортизации. 

Синтетический и аналитический учет амортизации основных средств. Журнал-ордер № 

13, порядок его заполнения. 
Виды ремонта основных средств и способы его проведения. Документальное 
оформление и порядок учета затрат по ремонту основных средств. Формирование 
ремонтного фонда и его использование. Синтетический учет затрат на восстановление 
основных средств, согласно выбранному методу отнесения затрат по капитальному 
ремонту на себестоимость продукции, работ и услуг. Учет НДС по выполненным 

ремонтным работам подрядным способом. 

 Учет продажи и прочего выбытия основных средств.  
Причины выбытия основных средств. Особенности синтетического учета выбытия 
основных средств из эксплуатации. Документальное оформление выбытия основных 
средств. Порядок определения непригодности основных средств. Учет операций по 
продаже основных средств. Учет НДС по продаже основных средств. 
Учет аренды основных средств. 
Понятие и содержание арендных отношений. Виды аренды. Учет краткосрочной 

текущей аренды основных средств у арендатора и арендодателя. Учет долгосрочной 

аренды и лизинговых операций у лизингополучателя и лизингодателя. Особенности 

ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 
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учета НДС по арендной плате. Понятие и принципы проведения инвентаризации и 

переоценки основных средств; 
Понятие переоценки и инвентаризации основных средств, причины их проведения. 
Порядок осуществления операций по переоценке и инвентаризации основных средств.  
Практические занятия по теме: 
Документальное оформление операций по учету. Синтетический учет результатов 
инвентаризации и переоценки основных средств. 

2 

Тема 5  

Учет нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала: 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов". Понятие, состав 
и оценка нематериальных активов. Синтетический и аналитический учет поступления 
и выбытия нематериальных активов. Особенности начисления амортизации 

нематериальных активов. Учет результатов инвентаризации. Учет НДС по 

нематериальным активам.  

2 ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 

 

Практические занятия на тему: 

Журнал-ордер № 13, порядок его заполнения. 
3 

Тема 6  

Учет материально-

производственных 

запасов 

Содержание учебного материала: 

Понятие, классификация, оценка и основные задачи учета материально-

производственных запасов. Номенклатура-ценник.Фактические затраты при 

приобретении 

производственных запасов. Оценка производственных запасов в балансе и текущем 

учете: фактическая себестоимость приобретения,средняя себестоимость, 
учетные цены. Метод ФИФО, метод ЛИФО. Документальное оформление движения 
производственных запасов согласно унифицированным первичным документам по 
учету материалов. 
Учет материалов на складе и в бухгалтерии.  

Методы учета материалов: бухгалтерский и сальдовый. Взаимосверка данных 

складского учета с данными бухгалтерского учета при сальдовом и при бухгалтерском 

методах учета. Аналитический учет производственных запасов. 

2 ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 
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Синтетический учет материалов. Варианты учета поступления материалов. 
Синтетический учет материалов. Учет расчетов с поставщиками. Учет 
неотфактурованных поставок и материалов в пути. Варианты учета поступления 
материалов. Учет продажи материалов. Особенности учета НДС при приобретении 

материалов и их продаже. 
Понятие транспортно-заготовительных расходов. Расчет ТЗР и их учет. Распределение 
транспортно-заготовительных расходов между остатками материалов на складе и их 

отпуском. 

Инвентаризация и переоценка производственных запасов.  
Порядок проведения и документальное оформление инвентаризации и переоценки 

производственных запасов. Особенности инвентаризации производственных 

запасов, принятых на ответственное хранение и переданных в переработку. 

 

Практические занятия по теме: 
Синтетический учет результатов инвентаризации и переоценки производственных 

запасов. 

3 

Тема 7 

Учет труда и 

заработной платы 

Содержание учебного материала: 

Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. Трудовой Кодекс РФ. 

Документальное оформление учета численности работников, отработанного времени 

и выработки. Виды, формы и системы оплаты труда. Порядок расчета средств на 
оплату труда. Начисление заработной платы при повременной и сдельной формах 

оплаты труда, оплата работы в сверхурочное и ночное время, в выходные и 

праздничные дни. Порядок расчета оплаты отпусков. Расчет пособий по временной 

нетрудоспособности. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 
Документальное оформление операций по учету. 

Учет удержаний из заработной платы работников.  
Налоговый Кодекс РФ. Обязательные удержания из зарплаты, предусмотренные 
законодательством. Удержание налога на доходы с физических лиц. Объекты 

2 ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 
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налогообложения, налоговые ставки, налоговые вычеты по налогу на доходы с 
физических лиц. Порядок удержания по исполнительным листам. Удержания по 

инициативе администрации. Синтетический и аналитический учет удержаний из 
заработной платы.  

Практические занятия по теме: 
Документальное оформление операций по учету. Порядок расчета зарплаты к выдаче. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 

Тема 8   

Учет расчетов по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

Содержание учебного материала: 

Налоговый Кодекс РФ, часть I и II. Виды платежей в фонды социального страхования 
и обеспечения. Объекты обложения, ставки, плательщики, сроки уплаты. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по единому социальному налогу и 

страховому взносу.  

2 ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 

 

Практические занятия на тему: 

Документальное оформление операций по учету. Отчетность по платежам 

3 

Тема 9 

Учет затрат на 

производство 

продукции (работ, 

услуг). 

Содержание учебного материала: 

Понятие и система учета затрат. Учет затрат и калькулирование в системе управления 
себестоимостью продукции. Принципы организации учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции. Понятие расходов организации и 

определение их величины. Признание расходов организации. Группировка расходов. 
Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. Учет расходов 
будущих периодов. Учет предстоящих расходов и платежей. Документальное 
оформление операций по учету. 

Понятие накладных расходов. Планирование и учет общехозяйственных и 

общепроизводственных расходов. Синтетический учет накладных расходов. 
Распределение общехозяйственных и общепроизводственных расходов, порядок их 
списания. Документальное оформление операций по учету. Учетные регистры и 

порядок их заполнения. 

2 ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 
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Состав, характеристика и учет брака. Виды брака. Оценка потерь от брака. 
Документальное оформление брака. Учет потерь от простоев, порчи и недостачи 

материальных ресурсов. Порядок включения в себестоимость выпускаемой продукции, 

потерь от брака, простоев, порчи и недостач. Синтетический и аналитический учет 
непроизводственных расходов и потерь. Учетные регистры и порядок их заполнения. 
Состав незавершенного производства. Данные оперативно-технического учета. 
Инвентаризация и оценка остатков незавершенного производства. Определение 
фактической производственной себестоимость выпущенной продукции при наличии 

остатков незавершенного производства. Синтетический и аналитический учет остатков 
незавершенного производства. Этапы учетных работ при осуществлении сводного 
учета затрат на производство. Учетные регистры, порядок их заполнения. 

Понятие и виды вспомогательных производств. Синтетический и аналитический 

учет затрат вспомогательных производств.  
Практические занятия: 

Особенности калькулирования себестоимости продукции и услуг вспомогательных 

производств.  

3 

Тема 10 

Учет готовой 

продукции и ее 
продажи 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие и состав готовой продукции (работ, услуг). Оценка готовой продукции на 
складе и в бухгалтерии. Синтетический и аналитический учет готовой продукции. 

Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное оформление, 
учет и оценка отгруженной продукции. Порядок проведения и оформления 
инвентаризации готовой продукции. Учет результатов инвентаризации продукции 

(работ, услуг). 
Понятие проданной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 
Документальное оформление и учет продажи продукции. Способы отражения 
продажи продукции на синтетических счетах и в налоговом учете. Учет продажи 

продукции на бартерной основе и при взаимозачетах. Учет НДС по продаже 
продукции, выполнении работ и оказании услуг. 

2 ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 
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Понятие расходов на продажу. Синтетический и аналитический учет расходов на 
продажу, их распределение и списание.  

Практические занятия: 

Учетные регистры и порядок их заполнения. 
3 

Тема 11 

Учет текущих 

операций и расчетов 

Содержание учебного материала: 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Списание задолженности по 
срокам исковой давности. Расчеты по товарным и нетоварным операциям. 

Особенности расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками. Синтетический и аналитический учет расчетов. Формы расчетов. 
Документальное оформление операций. 

Налоговый Кодекс РФ, часть II. Подотчетные суммы. Понятие хозяйственных 
представительских, командировочных расходов. Отчетность подотчетных лиц. 

Порядок выдачи денег, возмещение расходов по командировкам. Журнал ордер № 7, 

порядок его заполнения. Расчеты с персоналом по прочим операциям. Синтетический 

и аналитический учет расчетов с работниками и подотчетными лицами.  

2 ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 

 

Практические занятия: 

Документальное оформление операций. 

3 

Тема 12 

Учет финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли 

Содержание учебного материала: 

Налоговый Кодекс РФ, I и II части. Понятие финансовых результатов. Структура и 

порядок формирования финансовых результатов. Учет финансовых результатов от 
обычных видов деятельности. Особенности учета финансовых результатов в 
бухгалтерском и налоговом учете. Журнал-ордер № 15, его заполнение. 
ПБУ № 9/99 "Доходы организации " и ПБУ № 10/99 "Расходы организации ". 

Понятие операционных, внереализационных, чрезвычайных доходов и расходов, их 

синтетический и аналитический учет. Порядок списания  
доходов и расходов на финансовый результат деятельности организации. Понятие 
налогооблагаемой прибыли и расчеты по налогу на прибыль. 

2 ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 
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Понятие нераспределенной прибыли. Синтетический и аналитический учет 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Порядок распределения 
(использования) прибыли. 

Практические занятия: 

Порядок списания нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
3 

Тема 13  

Учет расчетов с 
бюджетом по налогам 

и сборам 

Содержание учебного материала: 

Налоговый Кодекс РФ. Система налогов и особенности их учета. Объекты обложения, 
границы ставок, плательщики, сроки уплаты. Источники возмещения налогов. 
Синтетический учет расчетов по федеральным, местным и налогам субъектов 
Российской Федерации.. Отчетность по налогам и сборам. 

1 ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 

 

Практические занятия по теме: 
Документальное оформление операций по учету 

3 

Тема 14 

Учет собственных 

средств организации 

(предприятия). 

Содержание учебного материала: 

Понятие уставного капитала, его виды и назначение. Формирование и учет уставного 

капитала и его изменений. Учет расчетов с учредителями. Документальное оформление 
операций по учету. Журнал-ордер № 12, порядок его заполнения. 
Образование, пополнение, учет и использование резервного, добавочного капитала. 
Учет целевого финансирования, источники его формирования. Учет нераспределенной 

прибыли. Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей, резервов 
под обесценение вложений в ценные бумаги. Необходимость создания резерва для 
покрытия предстоящих расходов и платежей и его учет. Документальное оформление 
операций по учету. 

2 ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 

 

Практические занятия по теме: 
Документальное оформление операций по учету 

3 

Тема 15  

Учет кредитов и 

займов 

Содержание учебного материала: 

Значение кредитов банка и займов как источников финансирования производственно-

хозяйственной деятельности организаций. Виды кредитов по целевому назначению и 

срокам предоставления. Учет кредитных операций. Виды займов. Учет заемных 

2 ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 
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средств. Документальное оформление операций по учету. Журнал-ордер № 4, порядок 
его заполнения 
ПБУ "Учетная политика организации". Понятие и формирование учетной политики. 

Выбор способов ведения бухгалтерского учета (вариантов учета и оценки объектов 
учета). Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета. Раскрытие учетной 

политики 

Практические занятия по теме: 
Выбор способов ведения бухгалтерского учета (вариантов учета и оценки объектов 
учета). Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета. Раскрытие 
учетной политики 

3 

Тема 16   

Бухгалтерская 

отчетность 

Содержание учебного материала: 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

Понятие, состав, требования, порядок и сроки представления бухгалтерской 

отчетности. Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и 

отчетности. Инвентаризация имущества и обязательств как обязательный элемент 
составления годового отчета. Содержание отчета о прибылях и убытках, движении 

денежных средств, капитала, пояснительной записки к годовому отчету. Содержание 
приложения к бухгалтерскому балансу. Ответственность за нарушение порядка 
представления отчетности и искажение отчетных данных. 

Виды прикладных программ по бухгалтерскому учету. 

Понятие реорганизации и банкротства юридических лиц. Инвентаризация имущества и 

обязательств как элемент процедуры реорганизации и ликвидации организации. 

Разделительный баланс. Продажа имущества, погашение обязательств, операции по 
распределению капитала при ликвидации организации в результате банкротства. 
Претензии кредиторов. Учет операций по реорганизации и ликвидации организации. 

Документальное отражение операций. 

1 ОК 09, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.2. 

 

Практические занятия по теме: 
Документальное отражение операций. 

3 
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Самостоятельная работа: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

1 

теоретическое обучение 30  

практические занятия 44  

самостоятельная работа  2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Итого: 76  
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

2.3.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы (письменные и устные); 

- консультации; 

- тестирование; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- промежуточная аттестация. 

 

2.3.2. Использование информационных технологий  

− Интернет-технологии;  

− компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

− информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности). 

 

2.3.3.Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

− анализ проблемных ситуаций 

− анализ конкретных ситуаций 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет бухгалтерского учета. Кабинет укомплектован специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол для преподавателя, стул для преподавателя, меловая доска, оснащен 

техническими средствами обучения (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядные пособия 

– таблицы для оформления кабинета, плакаты,    учебные материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467050 

Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13858-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467073  

Дополнительная литература 

Солодова, С. В.  Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебник для среднего 

профессионального образования / С. В. Солодова, А. В. Глущенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11983-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/446578  

Алексеева, Г. И.  Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обязательств : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Алексеева. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13289-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457468  

Алисенов, А. С.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13756-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466782  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

2. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

3. http://www.garant.ru -  Справочно-правовая система «Гарант» 
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4. http://www.minfin.ru  – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

5. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

6. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

понятие, сущность и значение 
бухгалтерского учета, его 

историю; 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 
85 - 100% правильных 

ответов – «отлично» 

69-84% правильных 

ответов – «хорошо» 

51-68% правильных 

ответов – 

«удовлетворительно» 

50% и менее – 

«неудовлетворительно» 

Проверка правильности 

расчетов и составления 
бухгалтерских 

проводок 
85 - 100% правильных 

расчетов и проводок– 

«отлично» 

69-84% правильных 

расчетов и проводок – 

«хорошо» 

51-68% правильных 

расчетов и проводок – 

«удовлетворительно» 

50% и менее – 

«неудовлетворительно» 

 

Устный опрос 
Тестирование по темам 

дисциплины 

Практические занятия-
решения задач 

Практические занятия-
заполнения документов 
Проверка 
самостоятельной работы 

 

нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и 

отчетности; 

план счетов бухгалтерского учета; 
формы бухгалтерского учета; 
порядок ведения бухгалтерского 

учета хозяйствующих субъектов 
различных организационно – 

правовых форм: основных средств, 
нематериальных активов, 
долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений, денежных 

средств, материально – 

производственных запасов, затрат 
на производство и 

калькулирование себестоимости, 

готовой продукции и ее продажи, 

текущих фактов хозяйственной 

жизни и расчетов, труда и 

заработной платы, финансовых 

результатов и использования 
прибыли, собственного капитала, 
кредитов и займов; 
виды прикладных программ по 

бухгалтерскому учету. 

порядок и правила составления 
бухгалтерской отчетности 

правила осуществления 
внутреннего контроля активов и 

обязательств организации 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

применять на практике 
нормативные требования в 
области бухгалтерского учета; 

 Проверка выполнения 
практических заданий, 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 

 

ориентироваться на 
международные стандарты 

финансовой отчетности; 

следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; 
формировать учетную политику 

организации; 
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разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 
организации; 

вести бухгалтерский учет: 
основных средств, 
нематериальных активов, 
долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений, денежных 

средств, материально – 

производственных запасов, затрат 
на производство и 

калькулирование себестоимости, 

готовой продукции и ее продажи, 

текущих фактов хозяйственной 

жизни и расчетов, труда и 

заработной платы, 

нераспределенной прибыли, 

собственного капитала, кредитов и 

займов; 
определять финансовые 
результаты; 

работать с программным 

обеспечением по бухгалтерскому 

учету. 

формировать бухгалтерскую 

отчетность организации 

осуществлять внутренний 

контроль активов и обязательств 
организации на счетах 

бухгалтерского учета 
 


