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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является 

осознанное понимание обучающимися сущности бухгалтерского учета, объектов 

бухгалтерского наблюдения, знание процессов создания и развития 

бухгалтерского учета и понимание особенностей учета различных экономических 

операций.  

Задачи дисциплины:  

- знать предмет, объекты, метод и его элементы, содержание, принципы 

бухгалтерского учета как науки и уметь применять свои знания на практике;  

- изучить нормативное законодательство РФ в области бухгалтерского 

учета, правила организации и ведения бухгалтерского учета, а также владеть 

навыками разработки и внедрения основ бухгалтерского учета применительно к 

практической хозяйственной деятельности предприятий различных форм 

собственности;  

- знать правила формирования учетной политики организаций всех форм 

собственности и видов деятельности;  

- выработать для себя морально-этические правила поведения специалиста 

по бухгалтерскому учету, с тем, чтобы решать задачи, установленные 

Законодательством РФ в области бухгалтерского учета и отчетности.  
 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Основы бухгалтерского учета» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Общие компетенции (ОК):  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

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

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

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 и налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и формулировка 

 компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам. 

З1 – способы и методы 

выполнения поставленных 

профессиональных задач 

применительно к 

различным контекстам; 

З2- методы организации 

бухгалтерского учета и 

способы создания 

бухгалтерской службы в 

организации 

У1 – применять типовые 

методы организации 

бухгалтерского учета и 

способы выполнения 

профессиональных задач 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

З1 – типы и формы 

необходимой информации; 

З2 – инструкция по 

применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

З3 – принципы и цели 

разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета организации. 

У1 – находить и 

использовать 

разнообразные источники 

информации при 

выполнении 

профессиональных задач. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

31 – основные правила 

ведения бухгалтерского 

учета в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

32 – понятие первичной и 

бухгалтерской 

документации; 

33 – свои 

профессиональные 

ориентиры, личностный 

потенциал, достоинства и 

недостатки. 

У1 – формировать 

конкретные цели с 

установлением сроков их 

воплощения, упорядочить и 

систематизировать 

информацию, 

ориентировать ее на 

достижения 

профессиональных целей; 

У2 – рационально 

распределять время по 

выполнению практических 

работ с соблюдением 

правил и норм внутреннего 

распорядка. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

З1 – цели и задачи, 

поставленные перед 

коллективом; 

З2 – способы общения в 

коллективе; 

З3 – правила внутреннего 

трудового распорядка; 

З4 – правила и нормы 

охраны труда; 

З5 – основы организации 

труда; 

З6 – основные принципы 

формирования и 

У1 – адаптироваться в 

коллективе; 

У2 – общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями; 

У3 – проявлять инициативу 

при работе в команде; 

У4 – проводить самоанализ 

и корректировать 

результаты собственной 

работы. 
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организации 

взаимоотношений в 

коллективе. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

З1 - особенности 

социального и культурного 

контекста;  

З2- правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

 

У1- участвовать в 

конференциях, конкурсах, 

дискуссиях и других 

образовательных и 

профессиональных 

мероприятиях; 

У2- демонстрировать свои 

профессиональные качества 

в деловой и 

доброжелательной форме, 

проявлять активную 

жизненную позицию; 

У3- общаться в коллективе 

в соответствии с 

общепринятыми нормами 

поведения. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

31 – законодательно-

нормативные документы, 

профессиональную 

литературу по 

бухгалтерскому учету. 

У1– понимать и применять 

законодательно-

нормативные документы, 

профессиональную 

литературу по 

бухгалтерскому учету. 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

З1 основы 

предпринимательской 

деятельности;  

З2 основы финансовой 

грамотности;  

З3  порядок выстраивания 

презентации. 

У1 презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности;  

У2 определять источники 

финансирования. 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

З1 - формы бухгалтерского 

учета; 

З2 - основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета; 

З3 - нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

З4 - национальную систему 

нормативного 

регулирования. 

У1 - использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

31– теоретические вопросы 

разработки и применения 

плана счетов 

бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

З2 - нормативное 

регулирование 

У1 - соблюдать требования 

к бухгалтерскому учету; 

У2 - следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

У3 - использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 
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бухгалтерского учета и 

отчетности; 

З3 - национальную систему 

нормативного 

регулирования. 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

З1 - предмет, метод и 

принципы бухгалтерского 

учета; 

З2 - план счетов 

бухгалтерского учета; 

З3 - формы бухгалтерского 

учета. 

У1 - следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

У2 - использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 

 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

З1 - предмет, метод и 

принципы бухгалтерского 

учета; 

З2 - план счетов 

бухгалтерского учета. 

У1 - следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

У2 - использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

З1 - предмет, метод и 

принципы бухгалтерского 

учета; 

З2 - план счетов 

бухгалтерского учета. 

У1 - следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

У2 - использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах их хранения 

З1 - предмет, метод и 

принципы бухгалтерского 

учета; 

З2 - план счетов 

бухгалтерского учета. 

У1 - соблюдать требования 

к бухгалтерскому учету; 

У2 - следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

 

З1 - основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета; 

З2 - предмет, метод и 

принципы бухгалтерского 

учета; 

З3 - план счетов 

бухгалтерского учета; 

З4 - формы бухгалтерского 

учета. 

У1 - соблюдать требования 

к бухгалтерскому учету; 

У2 - следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета. 

 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

З1 - предмет, метод и 

принципы бухгалтерского 

учета; 

З2 - формы бухгалтерского 

учета. 

У1- следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета. 

 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

З1 - основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета; 

З2 - предмет, метод и 

принципы бухгалтерского 

учета; 

З3 - план счетов 

бухгалтерского учета. 

У1 - соблюдать требования 

к бухгалтерскому учету; 

У2 - следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

У3 - использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 
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ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям.  

З1 - основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета; 

З2 - предмет, метод и 

принципы бухгалтерского 

учета; 

З3 - план счетов 

бухгалтерского учета. 

У1 - соблюдать требования 

к бухгалтерскому учету; 

У2 - следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

У3 - использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

З1 - основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета; 

З2 - предмет, метод и 

принципы бухгалтерского 

учета; 

З3 - план счетов 

бухгалтерского учета. 

У1 - соблюдать требования 

к бухгалтерскому учету; 

У2 - следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

У3 - использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

З1 - основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета; 

З2 - предмет, метод и 

принципы бухгалтерского 

учета; 

З3 - план счетов 

бухгалтерского учета. 

У1 - соблюдать требования 

к бухгалтерскому учету; 

У2 - следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

У3 - использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период. 

З1 - основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета; 

З2 - предмет, метод и 

принципы бухгалтерского 

учета; 

З3 - план счетов 

бухгалтерского учета. 

У1 - соблюдать требования 

к бухгалтерскому учету; 

У2 - следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

У3 - использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

З1 - основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета; 

З2 - предмет, метод и 

принципы бухгалтерского 

учета; 

З3 - план счетов 

бухгалтерского учета. 

У1 - соблюдать требования 

к бухгалтерскому учету; 

У2 - следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

У3 - использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) 

и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный 

единый социальный налог 

(ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а 

также формы 

статистической отчетности в 

установленные 

З1 - основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета; 

З2 - предмет, метод и 

принципы бухгалтерского 

учета; 

З3 - план счетов 

бухгалтерского учета. 

У1 - соблюдать требования 

к бухгалтерскому учету; 

У2 - следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

У3 - использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 
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законодательством сроки. 

 

ПК 4.4. Проводить контроль 

и анализ информации об 

активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

З1 - основные требования к 

ведению бухгалтерского 

учета; 

З2 - предмет, метод и 

принципы бухгалтерского 

учета; 

З3 - план счетов 

бухгалтерского учета. 

У1 - соблюдать требования 

к бухгалтерскому учету; 

У2 - следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

У3 - использовать формы и 

счета бухгалтерского учета. 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 
Тема 1. 

Сущность и 

содержание 

бухгалтерского 

учета в современных 

условиях 

хозяйствования 

Тема 2. 

Система 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского 

учета 

Тема 3. 

Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

Тема 4. 

Бухгалтерский 

баланс 

ОК 01 + + + + 

ОК 02 + + + + 

ОК 03 + + + + 

ОК 04 + + + + 

ОК 05 + + + + 

ОК 10 + + + + 

ОК 11 + + + + 

ПК 1.1. + + + + 

ПК 1.2. + +   

ПК 1.3.     

ПК 1.4.     

ПК 2.1.     

ПК 2.2.  + +  

ПК 2.3.     

ПК 2.4.   +  

ПК 3.1.     

ПК 3.2.     

ПК 3.3.     

ПК 3.4.     

ПК 4.1.    + 

ПК 4.2.    + 

ПК 4.3.     

ПК 4.4.     
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код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 
Тема 5. 

Система счетов и 

двойная запись 

Тема 6. 

Классификация 

счетов 

Тема 7. 

Организация 

первичного 

наблюдения 

Тема 8. 

Учетные 

регистры и 

формы  ведения 

бухгалтерского 

учета 
ОК 01. + + + + 

ОК 02. + + + + 

ОК 03. + + + + 

ОК 04. + + + + 

ОК 05. + + + + 

ОК 10. + + + + 

ОК 11. + + + + 

ПК 1.1.  +   

ПК 1.2. + +   

ПК 1.3. + + + + 

ПК 1.4. + + +  

ПК 2.1.    + 

ПК 2.2.   +  

ПК 2.3.   +  

ПК 2.4.   +  

ПК 2.5.   +  

ПК 3.1.    + 

ПК 3.2. + +  + 

ПК 3.3. +   + 

ПК 3.4. + +  + 

ПК 4.1.     

ПК 4.2. +   + 

ПК 4.3.  +  + 

ПК 4.4.   + + 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин 

учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Дисциплина ориентирована на раскрытие основополагающих принципов и 

функций бухгалтерского учета, применение нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой отчетности. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

изучения следующих междисциплинарных курсов: «Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации», «Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования активов организации», 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации», 
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«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», «Технология 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Данный курс  базируется на основных общеобразовательных дисциплинах 

как «Математика», «Информатика», а также взаимосвязана с дисциплиной 

«Налоги и налогообложение». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет 102 часа. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 80 часов, 

в том числе: 

- лекции - 32ч. 

- практические занятия - 48ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 10ч. 

Форма промежуточной аттестации:   

3 семестр - экзамен – 12 ч. 

  

 

Заочная  форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18  

часов, в том числе: 

- лекции - 8ч. 

- практические занятия - 10ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 72ч. 

Форма промежуточной аттестации:  

1 курс - экзамен – 12ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  

дисциплины 

 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. 

 

Самост

оятель

ная  

работа 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос 

ти 

 

лекции семина

ры 

практич

еские 

занятия 

лаборато

рные 

занятия  

консульт

ации 

иные 

аналогич

ные 

занятия 

1. Сущность и 

содержание 

бухгалтерского 

учета в современных 

условиях 

хозяйствования 

6 2 - 2 - - - 2 Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

2. Система нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета 

3 2 - - - - - 1 Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

3. Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

13 4 - 8 - - - 1 Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Кейс-задачи 

4. Бухгалтерский 

баланс 

17 6 - 10 - - - 1 Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Кейс-задачи 
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Деловая игра 

5. Система счетов и 

двойная запись 

21 6 - 14 - - - 1 Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Кейс-задачи 

Решение и 

анализ задач  

6. Классификация 

счетов 

11 4 - 6 - - - 1 Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

7. Организация 

первичного 

наблюдения 

10 4 - 4 - - - 2 Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

8. Учетные регистры и 

формы  ведения 

бухгалтерского 

учета 

9 4 - 4 - - - 1 Тестовые 

задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Решение и 

анализ задач 

 

Итого 90 32 - 48 - - - 10 - 

Экзамен (групповая 

консультация перед 

промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

12 

 

 

Всего часов 102 
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Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  

дисциплины 

 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч.  

 

Самосто

ятельная  

работа 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос 

ти 

 

лекции семина

ры 

практич

еские 

занятия 

лаборато

рные 

занятия  

консульт

ации 

иные 

аналогич

ные 

занятия 

1. Сущность и 

содержание 

бухгалтерского 

учета в 

современных 

условиях 

хозяйствования 

8 1 - 1 - - - 6 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсуждения 

2. Система 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета 

7 1 - - - - - 6 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсуждения 

3. Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

15 1 - 2 - - - 12 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсуждения 

Кейс-задачи 

4. Бухгалтерский 

баланс 

15 1 - 2 - - - 12 Тестовые 

задания 
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Вопросы 

для 

обсуждения 

Кейс-задачи 

Деловая 

игра 

5. Система счетов и 

двойная запись 

18 1 - 3 - - - 14 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсуждения 

Кейс-задачи 

Решение и 

анализ 

задач  

6. Классификация 

счетов 

10 1 - 1 - - - 8 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсуждения 

7. Организация 

первичного 

наблюдения 

9 1 - - - - - 8 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсуждения 

8. Учетные регистры 

и формы  ведения 

бухгалтерского 

учета 

8 1 - 1 - - - 6 Тестовые 

задания 

Вопросы 

для 

обсуждения 
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Решение и 

анализ 

задач 

Итого 90 8 - 10 - - - 72 - 

Экзамен (групповая 

консультация перед 

промежуточной 

аттестацией, экзамен) 

12 

 

 

Всего часов 102 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Автор 

 

Название учебно- 

методической литературы 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные/адрес 

доступа  

1.  Омарова Н.К. Основы бухгалтерского 

учета. Учебное пособие (курс 

лекций) для специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Махачкала: ДГУНХ, 2020. 

– 100с. 

http://dgunh.ru/content/glavn

ay/ucheb_deyatel/uposob/up-

bu2-fgos-21.pdf  

2. Омарова Н.К. Сборник задач по 

дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета» для 

специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Махачкала: ДГУНХ, 2018. 

http://dgunh.ru/content/umd/

sbor_zad_by2-1.pdf  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Воронченко 

Т. В. 

Основы 

бухгалтерского учета: 

учебник и практикум 

для СПО 

Москва: 

Юрайт,  

2020.-283с.  

https://urait.ru/book/

osnovy-

buhgalterskogo-

ucheta-467073 

2.  Теплая Н.В.  Теоретические основы 

бухгалтерского учета: 

учебное пособие 

Москва, 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 

2020.- 443с. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=572395 

3.  Шадрина Г.В.,   

Егорова Л. И. 

Основы 

бухгалтерского учета: 

учебник и практикум 

для СПО 

Москва: 

Юрайт, 

2020. - 429с. 

https://urait.ru/book

/osnovy-

buhgalterskogo-

ucheta-450809 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-bu2-fgos-21.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-bu2-fgos-21.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-bu2-fgos-21.pdf
http://dgunh.ru/content/umd/sbor_zad_by2-1.pdf
http://dgunh.ru/content/umd/sbor_zad_by2-1.pdf
https://urait.ru/book/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-467073
https://urait.ru/book/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-467073
https://urait.ru/book/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-467073
https://urait.ru/book/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-467073
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572395
https://urait.ru/book/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-450809
https://urait.ru/book/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-450809
https://urait.ru/book/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-450809
https://urait.ru/book/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-450809
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1.  Горбунова Г.В.,  

Бурунова А.В., 

Курбетьева 

А.И.,  

Фахреева Э.М. 

Сборник задач по 

бухгалтерскому 

учету имущества и 

источников его 

формирования: 

сборник задач и 

упражнений 

Москва: 

Прометей, 

2018.-137с. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=494929 

2.  Дмитриева 

И.М.  

Бухгалтерский учет: 

учебник и практикум 

для СПО 

Москва: 

Юрайт, 

2020.-319с. 

https://urait.ru/book/

buhgalterskiy-uchet-

467050 

3.  Лупикова Е. В. Бухгалтерский учет. 

Теория 

бухгалтерского 

учета: учебное 

пособие для СПО 

Москва: 

Юрайт, 

2020. - 244с. 

https://urait.ru/bcod

e/452361 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся 

и периодические) 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998г. 

№146-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000г. 

№117-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010г. №94 

(ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» http://www.consultant.ru/document /con_ doc_ LAW_ 

29165/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/ 

4. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

 

В) Периодические издания 

1.  Главбух: практический журнал для бухгалтера 

2.  Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический 

журнал 

3.  Международный бухгалтерский учет: научно-практический и 

теоретический журнал 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=363206  

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1.  Гореликова-Китаева О.Г., Харитонова Н.Г., Рахматуллин Р.Р., Лапаева 

О.Ф., Анисимов С.Д. Экономический словарь: от теории к практике: 

учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2016г. http://biblioclub.ru/ index. php? 

page=book&id=467125 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494929
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494929
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494929
https://urait.ru/book/buhgalterskiy-uchet-467050
https://urait.ru/book/buhgalterskiy-uchet-467050
https://urait.ru/book/buhgalterskiy-uchet-467050
https://urait.ru/bcode/452361
https://urait.ru/bcode/452361
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document%20/con_%20doc_%20LAW_%2029165/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document%20/con_%20doc_%20LAW_%2029165/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=363206
http://biblioclub.ru/%20index.%20php?%20page=book&id=467125
http://biblioclub.ru/%20index.%20php?%20page=book&id=467125


20 
 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-

версии), а также сайты официальных регуляторов в области бухгалтерского учета: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www. ict.edu.ru/ 

2. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ) 

http://www.intuit.ru/  

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/  

4. Российское Образование. Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

5. Сайт журнала «Главбух» http://www.glavbukh.ru/  

6. Официальный сайт компании «Консультант-Плюс» - общероссийская 

сеть распространения правовой информации http://www.consultant.ru/ 

7. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России http://www.ipbr.org/  

8. Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, 

отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия) 

http://www.buh.ru/  

9. Официальный сайт фирмы 1С - разработчика средств для автоматизации 

управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов деятельности и 

типов финансирования http://www.1c.ru/ 

10. Официальный сайт компании «Гарант» - информационно-правовой 

портал http://www.garant.ru/  

11. Информационная поддержка российских бухгалтеров, аудиторов, 

оценщиков, финансистов, общение и коллективная помощь в профессиональных 

вопросах http://www.audit-it.ru/  

12. Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации - 

«АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в области налогообложения, 

бухгалтерского учета и права  http://www.akdi.ru/  

 

 

 

http://e-dgunh.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.1c.ru/
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Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Выступления и доклады на семинарах, эссе должны соответствовать 

указанным в рабочей программе дисциплины темам. Если тема предлагается 

обучающимся, то она должна удовлетворять проблематике читаемой дисциплины 

и требованиям актуальности вопросов бухгалтерского учета и анализа. 

Дискуссии в рамках семинаров служат важным способом обучения данной 

дисциплины и сопровождаются активным участием обучающихся, их диалогом с 

преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической работы с 

разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению путей их 

разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 

При организации самостоятельной работы обучающемуся следует 

ориентироваться на отведенное в тематическом плане дисциплины для этого 

количество часов. 

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие 

внеаудиторные работы: 

- подготовка терминологического словаря; 

- составление кроссворда; 

- подготовка электронной презентации. 

Самостоятельная работа необходима для углубленного освоения изучаемого 

материала источников и литературы, развития навыков и способности работать с 

нормативно-законодательной базой, аналитическими материалами, 

статистической информацией.  

  

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Исторический обзор важнейших этапов развития бухгалтерского учета 

2. Организация бухгалтерского учета 

3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета 

4. Бухгалтерский учет как составная часть управленческой и 

информационной системы организации 

5. Права и обязанности главного бухгалтера 

6. Характеристика хозяйственных процессов и хозяйственных операций 

7. Хозяйственные операции и их результаты  

8. Методологические приемы бухгалтерского учета  

9. Общее понятие учетной политики организации 

10. Понятие и порядок формирования учетной политики 

11. Аспекты учетной политики организации  

12. Изменение учетной политики 

13. Реквизиты бухгалтерских документов 

14. Оборотные ведомости 

15. Организация документооборота и его обусловленность уровнем 

компьютеризации 

16. Инвентаризация имущества и обязательств  

17. Инвентаризация, порядок ее проведения и оформления 

http://www.e-reading.club/chapter.php/103654/3/Daraeva_-_Teoriya_buhgalterskogo_ucheta__konspekt_lekciii.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/99878/5/Daraeva_-_Teoriya_buhgalterskogo_ucheta.html
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18. Оценка имущественного комплекса в бухгалтерском учете и ее виды 

19. Калькуляция как способ группировки затрат, ее виды 

20. Оценка имущества в бухгалтерском учете  

21. Учет процесса снабжения (заготовления) 

22. Учет процесса производства 

23. Учет процесса продажи готовой продукции  

24. Финансовый и управленческий учет  

25. Российские стандарты (положения по бухгалтерскому учету)  

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 Windows 10 Professional; 

  Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional; 

 Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

База данных «Бухгалтерия.ру» - информационно-аналитические материалы 

в области бухгалтерского учета и налогообложения http://www.buhgalteria.ru/  

База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина России 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/ 

Справочная система Главбух – свободный доступ on-line https://www.1gl.ru/ 

База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» 

https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/  

База данных «Бухгалтерия Онлайн» - информационно-сервисный портал 

для бухгалтеров  https://www.buhonline.ru/  

База данных «БУХ.1С» - информационно-аналитические материалы для 

бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ 

бухгалтерской информации, 1С: Бухгалтерия) http://www.buh.ru/ 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

используется следующее специализированное помещение: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/
https://www.1gl.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
https://www.buhonline.ru/
http://www.buh.ru/
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контроля и промежуточной аттестации – Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита, аудитория № 2-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, 

видеоролики) 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Компетентностный подход определяет изучение дисциплины как базу для 

формирования компетенций, входящих в состав основного результата 

образовательной деятельности - которым выступает комплекс компетенций, 

позволяющих обучающимся эффективно социализироваться, максимально 

раскрывать свои творческие и интеллектуальные способности. 

В целях реализации компетентностного подхода  предусматривается  

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Лекции сопровождаются экранными слайдами и схемами, текстовым 

комментарием по тематике учебного занятия.  

Семинары могут проводиться в аудитории с использованием системы блиц-

опросов обучающихся. В ходе изучения дисциплины применяются деловые игры, 

разбор хозяйственных ситуаций, дискуссии, проводятся индивидуальные 

консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 

  
 


