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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Теория бухгалтерского учета 

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО  «Теория бухгалтерского учета» .

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Дисциплина  ОГСЭ.5  «Теория  бухгалтерского  учета»  входит  в  общий  гуманитарный  и
социально-экономический  цикл. Для  успешного  освоения  данной  дисциплины
обучающемуся  необходимы следующие знания и навыки:  математическая  грамотность,
логика мышления, выражение экономических суждений, определение целесообразности
применения конкретных методов и приемов.
Освоение  дисциплины  «Теория  бухгалтерского  учета»  является  базой  для  изучения
последующей дисциплины «Введение в среду "1С бухгалтерия"».

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-самостоятельно и последовательно применять теоретические принципы учета и счетного
обобщения хозяйственных явлений;
-правильно понимать,  классифицировать,  оценивать и систематизировать на бухгалтер-
ских счетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим со-
держанием;
-оформлять бухгалтерские записи в первичных документах и бухгалтерских регистрах;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основы  нормативного  регулирования  бухгалтерского  учета  в  Российской  Федерации;
-экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского учета;
-функциональное предназначение бухгалтерского учета, принципы его организаций и ве-
дения на предприятиях;
-принципы, методы и формы документирования хозяйственных операций.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося_64_часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;

самостоятельной работы обучающегося 30 часов.



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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
     лабораторные занятия -
     практические занятия 16
     контрольные работы -
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
самостоятельная работа над домашней работой 30
работа с литературой
Итоговая аттестация в форме зачета 3 семестр     



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Теория 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
Тема 1 Содержание бухгалтерского

учета
Содержание учебного материала 7
1 Предмет бухгалтерского учета. Общепринятые принципы 

бухгалтерского учета. Классификация хозяйственных средств по 
функциональной роли (имущество) и источникам формирования 
( капитал и обязательства). Метод бухгалтерского учета. Элементы 
метода бухгалтерского учета.

2

1

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия Классификация хозяйственных средств по 
функциональной роли и источникам формирования 

2

Контрольные работы не предусмотрены 0
Самостоятельная работа обучающихся
Домашняя работа Классификация хозяйственных средств

3

Тема 2
Бухгалтерский баланс

Содержание учебного материала 15
1 Метод балансового обобщения информации об имуществе и 

обязательствах. Актив и пассив баланса. Виды балансов.Типовые 
изменения баланса под влиянием хозяйственных операций 
имущественного состояния, обязательств и капитала.

4
2

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия 
Бухгалтерский баланс
Типовые изменения в балансе под влиянием хозяйственных 
операций

4

Контрольные работы не предусмотрены 0
Самостоятельная работа обучающихся
Домашняя работа
Бухгалтерский баланс
Типовые изменения в балансе под влиянием хозяйственных 
операций

7

Тема 3
Счета бухгалтерского учета. Двойная
запись. Взаимосвязь счетов и баланса

Содержание учебного материала 21
1 Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. 

Хронологическая и систематическая запись. Корреспонденция счетов.
Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и 
взаимосвязь. Субсчета. Натуральные измерители в аналитическом 
учете. обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные 
и сальдовые ведомости. Сверка данных синтетического и 
аналитического учета. Классификация счетов по назначению и 
структуре. Характеристика операционных, регулирующих, 
сопоставляющих, финансово-результативных счетов. Классификация 
счетов по экономическому содержанию. Назначение забалансовых 
счетов. План счетов бухгалтерского учета.

6 3



Лабораторные работы не предусмотрены 0

Практические занятия
Строение и классификация бухгалтерских счетов.
Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и 
взаимосвязь. Субсчета.
Корреспонденция счетов.
Взаимосвязь счетов и баланса
Оборотно-сальдовые и шахматные ведомости.

6

Контрольные работы не предусмотрены 0
Самостоятельная работа обучающихся
Домашняя работа
Решение задач по строению и классификации счетов.
Взаимосвязь синтетических и аналитических счетов.
Составление бухгалтерских проводок.
Составление оборотно -сальдовой и шахматной ведомости

9

Тема 4
Документация и учетные регистры

Содержание учебного материала 9
1 Первичный учет. Носители первичной учетной информации. 

Классификация документов. Реквизиты документов. Организация 
документооборота. Порядок составления и хранения документов. 
Инвентаризация - элемент метода бухгалтерского учета. Виды 
инвентаризации, порядок проведения, выявление результатов и их 
регулирование.

2

3

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия
Документооборот.Учетные регистры.

2

Контрольные работы не предусмотрены 0
Самостоятельная работа обучающихся
Домашняя работа
Заполнение первичной документации. Поиск и исправление ошибок 
в бухгалтерских записях.

5

Тема 5

Формы бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 6
1 Журнал-Главная, мемориально-ордерная (контрольно-шахматная), 

журнально-ордерная, автоматизированная. Упрощенная форма учета 
на малых предприятиях и в товариществах.

3

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия
Формы бухгалтерского учета

1

Контрольные работы не предусмотрены 0
Самостоятельная работа обучающихся
Домашняя работа
Заполнение учетных регистров различных форм бухгалтерского 
учета.

3

Тема 6

Организация работы бухгалтерского
аппарата

Содержание учебного материала 6
1 Понятие бухгалтерской отчетности, ее значение для управления 

предприятием (организацией). Состав,сроки, порядок представления 
бухгалтерской отчетности и предъявляемые к ней требования. 
Пользователи бухгалтерской отчетности, необходимость 

3



подтверждения достоверности публикуемой отчетности независимой 
аудиторской организацией. Составление и представление сводной 
отчетности

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия
Бухгалтерская отчетность

1

Контрольные работы не предусмотрены 0
Самостоятельная работа обучающихся
Домашняя работа
Заполнение бухгалтерской отчетности

3

Всего: 64



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  для  проведения
лекционных и практических занятий
Оборудование учебного кабинета: доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник / Н. П.
Кондраков .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Проспект , 2011 .- 502 с.

Дополнительные источники: 
1. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета : учебник / Ю. А. Бабаев .- 4-е изд., перераб. и
доп. .- М. : Проспект , 2008 .- 239 с.
2. Астахов, В.П. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие / В. П. Астахов .- 11-е изд.,
перераб. и доп. .- Ростов н/Д : Феникс , 2007 .- 635 с. 
3. Медведев М.Ю. Теория бухгалтерского учета : учебник / М. Ю. Медведев .- М. : Омега-Л ,
2007 .- 418 с.
4. Ларионов А.Д. Бухгалтерский учет : учебник / А. Д. Ларионов, А. И. Нечитайло .- М. :
Проспект , 2011 .- 355 с.
5. Кожинов В.Я. Современный бухгалтерский учет : учебник / В. Я. Кожинов .- М. : Альфа-
Пресс , 2008 .- 767 с.
6. Муравицкая Н.К. Бухгалтерский учет : учебник / Н. К. Муравицкая, Г. И. Лукьяненко .- 2-е
изд., перераб. и доп. .- М. : КноРус , 2009 .- 570 с. 
7. Терентьева, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие / Т. В. Терентьева .- М. :
Вузовский учебник , 2008 .- 208 с.

Интернет-ресурсы: 
1. www.1  gl  .ru (бухгалтерская справочная система)
2. www  .  glavbyh  .  ru  / (бухгалтерская справочная система)

3.3. Образовательные технологии

Лекция – беседа, проблемная лекция, лекция с «ошибками»
Информационные технологии: использование электронных ресурсов сети Интернет при под-
готовке к лекциям, лабораторным занятиям; 
Работа в команде: совместная работа студентов в группе при решении практических и теоре-
тических задач. 
Проблемное обучение:  стимулирование студентов к самостоятельному приобретению зна-
ний.

http://www.glavbyh.ru/
http://www.1gl.ru/


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.

№ Наименование 
раздела 
дисциплины Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и
методы

контроля и
оценки

результатов
обучения 

1 Содержание 
бухгалтерского 
учета

Знать: объект, предмет и метод 
бухгалтерского учета.
Уметь : классифицировать хозяйственные
средства  и  источники  хозяйственных
средств.

Тестирование
Собеседование

Наблюдение и
экспертная оценка
на практических

занятиях.

2 Бухгалтерский 
баланс.

Знать: основные понятия.
Уметь: составлять бухгалтерский баланс 

Тестирование. 

3 Счета 
бухгалтерского 
учета. Двойная 
запись. 
Взаимосвязь 
счетов и баланса

Знать:  понятия  счет,  субсчет,  проводка,
корреспонденция счетов. 
Уметь: различать счета и субсчета, 
определять типы хозяйственных операций

Тестирование
Наблюдение и 
экспертная оценка
на практических 
занятиях

4 Документация и 
учетные регистры

Знать:
Правила  организации  документооборота
на предприятии
Уметь: оформлять и обрабатывать 
документы, заполнять регистры 
бухгалтерского учета.

Тестирование
Собеседование

5 Формы 
бухгалтерского 
учета

Знать:  формы  ведения  бухгалтерского
учета
Уметь: заполнять документацию

Тестирование
Проверка 
домашней 
работы

6 Организация 
работы 
бухгалтерского 
аппарата

Знать:  основные  виды  бухгалтерской
отчетности, порядок ее предоставления.
Уметь: заполнять бухгалтерскую 
отчетность

Собеседование
Тестирование
Проверка 
домашней 
работы



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки Формы и методы

контроля

ПК 2.4 Формировать 
отчетную документацию 
по результатам работы.

-  владение  основами нормативного
регулирования  бухгалтерского учета  в
Российской  Федерации;  
-  применение  теоретических  принципов
учета  и  счетного  обобщения
хозяйственных явлений;
-  выполнение  основных  бухгалтерских
расчетов;
- владение основными понятиями теории 
бухгалтерского учета.

Экспертное
наблюдение и оценка

на практических
занятиях.

ТестированиеПК 2.5 Оформлять 
программную 
документацию в 
соответствии с 
принятыми стандартами.

-точность ведения отчётной и технической
документации;
- оформление  бухгалтерских  записей  в
первичных  документах  и  бухгалтерских
регистрах.

 
Результаты 

(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

− применение методов бухгалтерского 
учета при решении профессиональных за-
дач;
−  выдвижение нестандартных идей при 
решении профессиональных задач.
− оценка эффективности и качества вы-
полнения;

Экспертное
наблюдение и

оценка на
практических

занятиях.

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за них
ответственность

− решение  стандартных и нестандартных
профессиональных задачи ; 
− владение методами  влияния  человека-
оператора на функционирование информа-
ционных систем.

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития

− эффективный  поиск  необходимой  ин-
формации;
− использование  различных  источников,
включая электронные;
− использование методов и средств орга-
низации,  проектирования,  разработки  и
применения систем, предназначенных для
обработки информации.



ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

− использование  методов  и  средств  ин-
формационных  и  телекоммуникационных
технологий;
− владение методами анализа информаци-
онных ресурсов.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации

− организация  самостоятельных  занятий
при изучении дисциплины;

ОК 9.Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

− анализ инноваций в области разработки 
программного обеспечения;
− использование структуры информаци-
онных систем, методов и средств инфор-
мационных и телекоммуникационных тех-
нологий.


