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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и функциональным анализом потребности в умениях по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании для программ повышения квалификации, а также для подготовки обучающихся по специальностям СПО укрупненной группы 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В ходе освоения дисциплины обучающийся овладевает общими и профессиональными
компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары,
других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- современные методы сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма
обучения):
максимальной учебной нагрузки обучающегося 79 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем часов
79
51
34
28

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет»
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
1
2
Тема 1.
Содержание учебного материала
Сущность и содержание бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского
Теория бухгалтерского
учета. Бухгалтерский баланс.
учета
Практические занятия: Составление бухгалтерского баланса организации за отчетный
период (на примере)
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов на тему: «Бухгалтерский
учет: характеристика, особенности, задачи и функции»
Тема 2.
Содержание учебного материала
Основы организации бухгалтерского учета. Бухгалтерские счета и двойная запись.
Организация
Порядок составления и обработки бухгалтерской документации, способы
бухгалтерского учета
исправления ошибок в ней.
Практические занятия: решение задач по составлению бухгалтерских счетов.
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов на тему «Влияние
хозяйственных операций на баланс»
Тема 3.
Содержание учебного материала
Учет денежных средств. Учет расчетов и обязательств. Учет расчетов по оплате
Основы бухгалтерского
труда. Учет готовой продукции и товаров. Особенности учета их продажи.
финансового учета
Бухгалтерская отчетность организации, ее состав и использование.
Практическое занятие: Решение задач на тему: Учет собственного капитала. Особенности
учета формирования и использования прибыли. Зачет.
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов на тему: «Учет
внеоборотных активов»
Итого
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

4

2

12

2,3

12

3

6

2

12

2,3

10

3

7

2

10

2,3

6

3

79

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет «Бухгалтерского учета», оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, дидактический материал; техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Основная учебная литература
1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Учебник для СПО, - 18-е изд.,
перераб. и доп. – Ростов/н Д.: Феникс, 2014. – 15 экз.
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. Учебное пособие для
СПО. – 3-е изд., испр. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 12 экз.
3. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета. Учебник для СПО. -3-е изд.,испр. – Ростов
н/Д.: Феникс,2015. – 20 экз
3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы):
1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. Дмитриева.
— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2.
2. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие для
СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 244 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3.- www.biblio-online.ru
3. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / О. А. Агеева. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-08720-8.- www.biblio-online.ru
3.2.3 Дополнительная литература.
1. Астахов, В.П. Бухгалтерский учет от А до Я: Учебное пособие / В.П. Астахов. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 479 c.
2. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / В.М. Богаченко,
Н.А. Кириллова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 398 c.
3. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет: Учебник и практикум для СПО / И.М. Дмитриева. Люберцы: Юрайт, 2016. - 323 c.
4. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 325 с.
5. Смольникова, Ю.Ю. Бухгалтерский учет. Конспект лекций: Учебное пособие / Ю.Ю.
Смольникова. - М.: Проспект, 2016. - 128 c.

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы контроля и оценки реусвоенные знания)
зультатов обучения
Освоенные умения:
- рассчитывать на основе типовых ме- Экспертная оценка на практических занятодик и действующей нормативно-правовой тиях.
базы экономические и социально-экономи- Экспертная оценка по выполнению самоческие показатели;
стоятельных работ.
- анализировать и интерпретировать Тестирование (устный опрос)
финансовую, бухгалтерскую и иную инфор- Дискуссии по темам рефератов.
мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.
Освоенные знания:
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- современные методы сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.
Итоговая аттестация в форме – зачета
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам рубежного контроля производиться в соответствии с универсальной шкалой (таблицей).
Процент результативности Качественная оценка индивидуальных образовательных до(правильных ответов)
стижений
Балл (отметка)
Вербальный аналог
90÷100
5
Отлично
80÷89
4
Хорошо
70÷79
3
удовлетворительно
Менее 70
2
Не удовлетворительно
Количество верных ответов
зачет
Зачтено
в интервале: 41-100%
Количество верных ответов
незачет
Незачтено
в интервале: 0-40%

