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1. Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины
ОП.02 Основы бухгалтерского учета
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППКРС
Общепрофессиональная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения
общепрофессиональной дисциплины
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен:
уметь:
применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
использовать формы и счета бухгалтерского учета;
оформлять различные виды бухгалтерских документов;
отражать на счетах бухгалтерского учета операции по учету хозяйственных процессов.
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;
принципы учета основных хозяйственных процессов;
порядок документального оформления хозяйственных операций.
3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины
Раздел 1. Бухгалтерский учет, его объекты и задачи
Тема 1.1. Хозяйственный учет, его сущность и значение
- Понятие о хозяйственном учете. Оперативный, статистический и бухгалтерский учет.
- Измерители, применяемые в учете. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету
Тема 1.2. Объекты, основные задачи и методы бухгалтерского учета
- Объекты бухгалтерского учета: хозяйственные процессы, хозяйственные средства предприятия.
Методы ведения бухгалтерского учета, их характеристика.
- Классификация хозяйственных средств по составу и источникам образования
Раздел 2. Бухгалтерский баланс
Тема 2.1. Балансовый метод отражения информации.
- Бухгалтерский баланс, его содержание и структура, назначение и метод в бухгалтерской
отчетности.
- Отражение хозяйственных операций в бухгалтерском балансе.
Тема 2.2. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс.
- Типы изменения баланса
Раздел 3. Счета и двойная запись.
Тема 3.1. Счета бухгалтерского учета и их строение.

- бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные и пассивные и активно-пассивные.
Тема 3.2. Двойная запись операций на счетах.
- Понятие двойной записи операций на счетах. Бухгалтерская проводка
- Составление бухгалтерских проводок.
4. Методы и формы обучения:
— лекция;
— практическое занятие;
— самостоятельная работа;
— консультация.
5. Формы контроля Текущая аттестация:
— опрос;
— фронтальный опрос;
— самостоятельная работа;
— контрольная работа (домашняя контрольная работа);
— тестирование.
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет в 6 семестре.
6. Общая трудоемкость общепрофессиональной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка -46 часов.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка -32 часа (в том числе - 16 часов практических
занятий).
Внеаудиторная самостоятельная работа -14 часов.

СОДЕРЖАНИЕ
1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторно- практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовить сообщения, рефераты;
Изучить законы;
Заполнить формы бухгалтерской отчетности;
Составить оборотные ведомости по счетам;
Рассмотрение автоматизированной формы бухгалтерского
учета и упрощенной формы бухгалтерского учета.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

46
32
16
14

2.2. Примерный 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) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

14

4

Раздел 1.
Бухгалтерский учет, его
объекты и задачи.
Тема 1.1.
Хозяйственный учет, его
сущность и значение.

Тема 1.2.
Объекты, основные
задачи и методы
бухгалтерского учета.

Содержание учебного материала

2

1
Понятие о хозяйственном учете. Оперативный, статистический и бухгалтерский учет.
2
Измерители, применяемые в учете. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.
Практические занятия
2
1. Определить виды хозяйственного учета.
Самостоятельная работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Содержание учебного материала
4
1
Объекты бухгалтерского учета: хозяйственные процессы, хозяйственные средства
предприятий. Методы ведения бухгалтерского учета, их характеристика.
2
Классификация хозяйственных средств по составу и источникам образования.
Практические занятия
4
1. Основные задачи и методы бухгалтерского учета.
2. Группировка имущества по составу и функциональной роли
3. Группировка имущества по источникам образования
Самостоятельная работа обучающихся:
2
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Изучение теоретического материала и подготовка ответов на вопросы, выданные
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической

1
1

2
2

литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).
Раздел 2.
Бухгалтерский баланс.
Тема 2.1.
Балансовый метод
отражения информации.

Тема 2.2.
Типы хозяйственных
операций и их влияние на
бухгалтерский баланс.

Раздел 3.
Счета и двойная запись.
Тема 3.1.
Счета бухгалтерского
учета и их строение.

8
Содержание учебного материала

5

2

Бухгалтерский баланс, его содержание и структура, назначение и место в бухгалтерской
отчетности.
Практические занятия
2
1. Порядок составления бухгалтерского баланса.
Самостоятельная работа обучающихся:
4
Решение ситуационных задач по теме «Отражение хозяйственных операций в
бухгалтерском балансе». Изучение теоретического материала и подготовка ответов
на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и
специальной экономической литературой по параграфам, главам учебных пособий,
указанным преподавателем).
Содержание учебного материала
2
1
Типы изменения баланса.
Практические занятия
2
1. Изменение статей актива и пассива баланса.
Самостоятельная работа обучающихся:
4
Решение типовых задач по теме «Увеличение и уменьшение статей актива и
пассива», разбор типовых ошибок по теме «Изменение статей баланса»
1

10
2
Содержание учебного материала
1
Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные и пассивные и активнопассивные.
Практические занятия
2
1. Открытие счетов бухгалтерского учета.
Самостоятельная работа обучающихся:
2
Подбор и изучение методической литературы по теме «Оформление счетов

2

2

5
2

Тема 3.2. Двойная запись
операций на счетах.

бухгалтерского учета», решение типовых задач на определение статуса счетов
бухгалтерского учета.
Содержание учебного материала
1
Понятие двойной записи операций на счетах. Бухгалтерская проводка.
Практические занятия
1. Составление бухгалтерских проводок.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение задач на открытие счетов бухгалтерского учета, доработка конспектов
лекции по теме «Бухгалтерская запись. Бухгалтерская проводка».

Контрольная работа
Всего:

2
2
2
4

2
32

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Бухгалтерского учета».
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий;
образцы бухгалтерских документов.
Технические средства обучения:
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
Электронная доска или мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Формы первичных учетных

документов,

регистров

бухгалтерского

учета.

Методические указания по их применению, - КноРус: 2011.
2. План

счетов

бухгалтерского

учета

финансово-хозяйственной

деятельности

организаций и Инструкция по его применению / под ред. А. С. Бакаева. – 3-е изд.,
перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайи, 2011.
3. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях. - Серия: бухгалтер:
Сибирское университетское издательство 2011.
4. Беликова Т.Н. Баланс для начинающих. Уникальный подход к изучению основ
бухгалтерского учета: РИД ГРУПП ООО Москва 2011.
5. Вещунова Н.Л., Неелова Н.В. Основы бухгалтерского учета. Задачи и вопросы 01
ПРОСПЕКТ 2011.
6. Дараева Ю. А. Теория бухгалтерского учета: конспект лекций
ЭКСМО 2010.
7. Брыкова Н. В. Теория бухгалтерского учета - Академия 2010.

8. Брыкова Н. В. Теория бухгалтерского учета: Классификация бухгалтерских счетов
Серия: Непрерывное профессиональное образование. Бухгалтер - Академия 2009.
9. Сергеева С. А. Теория бухгалтерского учета в таблицах и схемах:
Серия: Библиотека бухгалтера и аудитора /Феникс 2010.
10. Сайгидмагомедов А. М., Даитов В. В. Теория бухгалтерского учета - Учебное пособие
М.: ФОРУМ 2009.
Дополнительные источники:
1. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-23). Федеральный закон «О
бухгалтерском учете». Положение о главных бухгалтерах. – Новосибирск: Сиб.
Унив. изд-во, 2011.
2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. (в ред.
Федеральных законов от 23.07.1998 № 123-ФЗ, от 28.03.2002 № 32-ФЗ, от
31.12.2002 № 187-ФЗ, от 31.12.2002 №191-ФЗ, от 10.01.2003 № 8-ФЗ,
Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных
законов от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 03.11.2006 № 183-ФЗ, от 23.11.2009
№ 261-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 27.07.2010 № 209-ФЗ, от
28.09.2010 № 243-ФЗ)
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкция по его применению / под ред. А. С. Бакаева. – 3-е
изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011.
4. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: учебное пособие. – 5-е изд. перераб. и доп.
- М.: Инфра – М, 2012.
5. Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета: Учебник для студ. вузов, обуч. по
экон. спец.. – 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: Финансы и статистика, 2008.
Интернет-ресурсы:
1. Основы бухгалтерского

учета

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://www.kgau.ru, свободный. – загл. с экрана.
2. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.abc-people.com, свободный. – загл. с экрана.
3. Краткие конспекты лекции Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://nikolle.narod.ru, свободный. – загл. с экрана.

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)
Умения:
применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета
ориентироваться на международные
стандарты финансовой отчетности
соблюдать требования к бухгалтерскому
учету
следовать методам и принципам
бухгалтерского учета
использовать формы и счета
бухгалтерского учета
Знания:
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

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
- оценка результатов выполнения практических
работ
- оценка результатов выполнения практических
работ
- экспертная оценка результатов устных опросов;
- тестовый контроль
- оценка результатов выполнения практических
работ
- оценка результатов выполнения практических
работ;
- оценка реферата
- экспертная оценка результатов устных опросов;
- тестовый контроль
- экспертная оценка результатов устных опросов
- тестовый контроль;
- оценка результатов выполнения практических
работ
- тестовый контроль;
- экспертная оценка результатов устных опросов
- оценка результатов выполнения практических
работ
- экспертная оценка результатов устных опросов
- тестовый контроль;
- оценка результатов выполнения практических
работ
- тестовый контроль;
- экспертная оценка результатов устных опросов
- письменная проверка
- оценка результатов выполнения практических
работ
- оценка результатов выполнения практических
работ

