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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения Программы

Программа
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Программа может быть использована
в дополнительно
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки).
1.2. Место Программы в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные
дисциплины профессионального цикла.
3. Цели и задачи Программы, требования к результатам освоения
Программы:
В результате освоения Программы обучающийся должен
уметь:
- использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля
результатов коммерческой деятельности;
- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации;
В результате освоения Программы 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:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 153 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа
самостоятельной работы обучающегося - 51 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с необходимой бухгалтерской информацией, нормативными
документами
Решение задач
Составление калькуляции затрат предприятия.
Работа с Планом счетов бухгалтерского учета.
Составление схем активных и пассивных счетов.
Составление бухгалтерских проводок.
Заполнение форм бухгалтерской отчетности №1 и №2.
Анализ бухгалтерского баланса
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
153
102
46
4
51

16
12
4
4
4
4
4
3

дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание Программы
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Бухгалтерский учет
Тема 1.1.
Нормативное
регулирование
бухгалтерского учета и
отчетности

Тема 1.2.
Предмет и метод
бухгалтерского
учета

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
2

Объем часов

Содержание учебного материала
1 Нормативное регулирование
Принципы ведения бухгалтерского учета. Закон «О бухгалтерском учете».
2 Основные нормативные акты
Пользователи бухгалтерской информации. Основные нормативные акты,
регулирующие бухгалтерский учет.
Практическое занятие
Анализ нормативных документов бухгалтерского учета и отчетности
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщения «Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в
РФ. Подготовка сообщения «Федеральный закон « О бухгалтерском учете». Подготовка
сообщения «Стандарты бухгалтерского учѐта»
Содержание учебного материала
1 Бухгалтерский учет
Общая характеристика, сущность и функции бухгалтерского учета. Предмет
бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета.
2 Виды классификации бухгалтерского учета
Классификация хозяйственных средств предприятия. Классификация источников
формирования хозяйственных средств. Метод бухгалтерского учета, элементы
метода.
Практическое занятие
Составление классификации хозяйственных средств предприятия (мастер-класс).
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Уровень
освоения
4

1
1

6
1
10

10
2

2

8
6

Тема 1.3.
План счетов
бухгалтерского
учета

Тема 1.4.
Бухгалтерская
отчетность

Составление классификации источников формирования хозяйственных средств.
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование по теме «Предмет и метод бухгалтерского учета».
Составление глоссария
Содержание учебного материала
1 План и классификация счетов
План счетов бухгалтерского учета и классификация счетов. Строение плана
счетов. Синтетические, аналитические счета, субсчета.
2 Активные пассивные счета
Активные и пассивные счета. Классификация счетов по назначению и
структуре, экономическому содержанию
3 Правила составления бухгалтерских проводок
Схемы активного и пассивного счета. Двойная запись. Простые и сложные
проводки. Правила составления бухгалтерских проводок.
Практическое занятие
Проведение группировки счетов бухгалтерского учета.
Оформление счетов бухгалтерского учета.
Составление бухгалтерских проводок (мастер-класс).
Составление калькуляции затрат на производство продукции
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач
Калькуляция затрат предприятия
Работа по плану счетов бухгалтерского учета.
Составление схемы активных и пассивных счетов
1 Виды бухгалтерского учета
Строение, виды бухгалтерского баланса. Влияние хозяйственных операций на баланс.
2 Правила составления бухгалтерского учета
Правила составления бухгалтерского баланса. Валюта, статья баланса.

1
9

16
2

2

16

1
12

18

2
2
7

3

4

Баланс
Актив, пассив баланса.
Сальдовый баланс. Вступительный, текущий,
ликвидационный, заключительный балансы, баланс-нетто, баланс- брутто.
Виды отчетности
Виды отчетности. Содержание и структура баланса. Квартальная и годовая отчетности.

Практические занятия
Подсчет конечного дебетового и кредитового сальдо.
Составление бухгалтерского баланса.
Расчет структуры баланса.
Проведение инвентаризации имущества.
Заполнение инвентаризационной описи и сличительной ведомости.
Списание материально-производственных запасов в производство.
Определение типов изменения баланса.
Заполнение формы № 1 « Бухгалтерский баланс».
Контрольная работа по теме «Бухгалтерская отчетность»
Самостоятельная работа обучающихся
Счета бухгалтерского учета
Бухгалтерские проводки.
Формы бухгалтерской отчетности №1 и №2.
Составление бухгалтерской отчетности на примере предприятий различных форм
собственности
Всего:

2

2
16

1
20

153
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация Программы требует наличия учебного кабинета Бухгалтерского
учета.
Оборудование учебного кабинета Бухгалтерского учета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект бланков
- комплект учебно-методической документации;
- калькуляторы.
Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
мультимедиапроектор.

программным

обеспечением

и

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Нормативные акты:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от 06.12.2011 N 402-ФЗ;
2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации. Приказ Министерства Финансов РФ от 31.10.2000 г. №94-Н;
3. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций. Приказ Министерства
Финансов РФ от 31.10.2000 г. №94-Н;
4. Налоговый кодекс российской федерации. Части первая и вторая. 2.
Основные источники:
1. Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета (1-е изд.) Учебник для СПО.
– М.: ИЦ Академия, 2015 ;
2. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета, налогообложения. - РнаД.: Феникс, 2015;
3. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: практикум: Учебное пособие для
студентов СПО - М.: ИЦ Академия, 2014;
Дополнительные источники:
1. Российская газета. – Режим доступа: http//www.rq.ru / sujet /671.htm |.
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2. Российский налоговый портал. – Режим доступа: http//www.taxpravo.ru /
rabrics / 116 – edinyi – socialnyi – nalog / view |.
3. Консультант. – Режим доступа: http//www.consultant.ru / popular / buch/.
Интернет-ресурсы:
1. Любушин Н.П., под ред. Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации (СПО)Учебное
пособие – М.: КноРус, 2017, http://book.ru/ - электронная библиотека
2. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет Учебное пособие – М.:
КноРус, 2016, http://book.ru/- электронная библиотека
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Контроль
и
оценка
результатов
освоения
Программы
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
умения:
использовать данные бухгалтерского практические занятия, самостоятельная
учета для планирования и контроля работа,
выполнение
индивидуальных
результатов коммерческой деятельности;
заданий
Устный персональный опрос.
Оценка
деятельности на практических
занятиях
участвовать в инвентаризации имущества практические занятия, самостоятельная
и обязательств организации;
работа, выполнение индивидуальных
заданий
знания:
нормативное
регулирование Устные опросы.
бухгалтерского учета и отчетности;
Тестирование
методологические основы бухгалтерского Устный опрос
учета, его счета и двойную запись;
Тестирование
Оценка выполнения контрольной работы
план счетов, объекты бухгалтерского Устный опрос
учета;
Тестирование
Оценка
выполнения практической и
контрольной работы
бухгалтерской отчетности.
Устный опрос
Тестирование
Оценка
деятельности на практических
занятиях
Оценка выполнения контрольной работы
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