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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 Основы бухгалтерского учета

1.1. Область применении программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП . 08 Основы бухгалтерского учета

являются частью программы подготовки специалистов среднего звена Адамовский с/х техникум

филиал – ФГБОУ ВПО  ОГАУ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС 3+ СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании и  профессиональной подготовке работников в области  экономики

и бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) и общего образования. Опыт работы не

требуется.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения .

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: Дисциплина «Основы бухгалтерского учета»  входит в профессиональный цикл «Об-

щепрофессиональные  дисциплины»

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам  освоения дисципли-

ны:

В результате освоения 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;

В результате освоения дисциплины студент должен 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;
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению про-

фессиональных модулей ППСЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям) и овладение профессиональными компетенциями (ПК)

ВПД  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

имущества организации

ПК1.1 Обрабатывать первичные документы.

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации.

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, формировать денежные и кассовые документы.

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ВПД  Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполне-

ние работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации

на основе рабочего плана счетов

ПК 2.2Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия

фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей ( регули-

ровать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

ВПД Проведение расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами.

ПК 3.1 Проводить 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
       ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фон-
ды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ВПД  Составление и использование бухгалтерской отчетности.

ПК 4.1Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчет-

ный период.

ПК4.2Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством

сроки.

ПК4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декла-
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рации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установ-

ленные законодательством сроки.

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имущественном положении организа-

ции , ее платежеспособности и доходности.

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции (ОК) :

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 ответ-
ственность.

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

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебное дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  80 часов;

- самостоятельной работы студента 40 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов

всего

Семестр

3

Семестр

Максимальная учебная нагрузка

(всего).

120 120

Обязательная аудиторная учебная

нагрузка (всего)

80 80

в том числе:

Аудиторные занятия (лекции) 60 60

практические занятия (семинар-

ские)

20 20

самостоятельная работа студента

(всего)

40 40

в том числе:

Рефераты, доклады, сообщения

Решение задач и упражнений по

образцу

Конспектирование текста

Ознакомление с нормативными до-

кументами

10

10

10

10

10

10

10

10

Итоговая аттестация в форме (ука-

зать)

экзамен экзамен
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП . 08 Основы бухгалтерского

учета

Наименова-
ние разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объ-
ем
часов

Уро-
вень
осво-
ения

Осваева-
мые ком-
петенции

1 2 3 4
Введение

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с други-
ми дисциплинами, с теорией и практикой рыночной
экономики. Значение дисциплины для подготовки
специалистов в условиях многообразия и равнопра-
вия различных форм собственности

2 2
ПК1.1-1.4
ОК1-9

Самостоятельная работа обучающихся: изучение
дополнительного материала: «История развития бух-
галтерского учета. Появление юридического статуса
профессии бухгалтера»

2

Раздел 1. Бухгалтерский учет, его объекты и  задачи 22

Тема 1.1. Хо-
зяйственный
учет, его сущ-
ность и зна-
чение

Понятие о хозяйственном учете. Оперативный, стати-
стический и бухгалтерский учет. Измерители, приме-
няемые в учете. Требования, предъявляемые к бух-
галтерскому учету. Понятие о финансовом, управлен-
ческом и налоговом учете.

6 2 ПК 1.1-1.4
2.1-2.4
ОК1-9

Тема 1.2. Объ-
екты, основ-
ные задачи и
методы бух-
галтерского
учета

Объекты бухгалтерского учета: хозяйственные про-
цессы. Хозяйственные средства предприятий. Клас-
сификация хозяйственных средств по составу  и ис-
точникам образования. Методы ведения бухгалтер-
ского учета, их характеристика.

8 2 ПК 1.1-1.4
2.1-2.4
ОК1-9

Практическое занятие №1
 «Группировка хозяйственных средств предприятия
по их видам и источникам образования»

2 2

Тема 1.3.
Правовая ос-
нова бухгал-
терского уче-
та

Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. До-
кументы, регламентирующие организацию бухгал-
терского учета ФЗ РФ «О бухгалтерском учете». «По-
ложение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ».
Международные стандарты учеты и адаптация к ним
российской системы учета.

2 3 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
 ОК1-9

Самостоятельная работа обучающихся:
 Рефераты, доклады, сообщения
Решение задач и упражнений по образцу
Конспектирование текста
Ознакомление с нормативными документами

4
1
1
1
1

2

Раздел 2. Бухгалтерский баланс 14
Тема 2.1. Ба-
лансовый ме-
тод отображе-
ния инфор-
мации

Бухгалтерский баланс, его содержание и структура,
назначение , виды и место в бухгалтерской отчетно-
сти

2 2 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
4.1-4.4
ОК1-9

Практическое занятие №2
«Составление бухгалтерского баланса (форма №1)

2
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Тема 2.2. Ти-
пы хозяй-
ственных
операций и их
влияние на
бухгалтер-
ский баланс

Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием
хозяйственных операций, их характеристика

4 2 ПК1.1-1.4
 2.1-2.4
 4.1-4.4
ОК1-9

Практическое занятие №3 «Решение задач по опре-
делению типа изменений в балансе под влиянием хо-
зяйственных операций»

2 2 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
4.1-4.4
ОК1-9

Самостоятельная работа обучающихся:
 Рефераты, доклады, сообщения
Решение задач и упражнений по образцу
Конспектирование текста
Ознакомление с нормативными документами

4
1
1
1
1

Раздел 3. Счета и двойная запись 28
.Тема 3.1.
Счета бухгал-
терского уче-
та

Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Сче-
та активные и пассивные. Сальдо и обороты актив-
ных и пассивных счетов. Активно-пассивные счета.

4 2 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
4.1-4.4
ОК1-9

Практическое занятие №4 «Разнесение остатков по
счетам»

2 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
4.1-4.4
ОК1-9

Тема 3.2.
Двойная за-
пись опера-
ций на счетах

Понятие двойной записи операций на счетах. Бухгал-
терская запись. Бухгалтерская проводка. Проводки
простые и сложные. Понятие корреспондирующих
счетов.

4 2 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
 4.1-4.4
ОК1-9

Практическое занятие № 5
«Составление бухгалтерских проводок. Подсчет обо-
ротов и остатков по счетам».

2 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
4.1-4.4
ОК1-9

Тема 3.3.
План счетов
бухгалтерско-
го учета

Понятия и характеристики синтетического и анали-
тического счетов, их назначение и взаимосвязь.  Обо-
ротные ведомости по счетам синтетического и анали-
тического учета. План счетов бухгалтерского учета.
Субсчета. Связь между счетами и балансом. Класси-
фикация счетов бухгалтерского учета по назначению
и структуре и по экономическому содержанию.

6 3 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
4.1-4.4
ОК1-9

Практическое занятие №6 «Отражение на счетах
бухгалтерского учета движение источников образо-
вания хозяйственных средств».
Рубежный контроль

1

1

3 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
4.1-4.4
ОК1-9
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Самостоятельная работа обучающихся:  Рефераты,
доклады,
 сообщения
Решение задач и упражнений по образцу
Конспектирование текста
Ознакомление с нормативными документами

10
2
2
2
2
2

Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов 18
Тема 4.1. Учет
процесса
снабжения

Понятие учета процесса снабжения, его отражение
бухгалтерскими записями. Фактическая себестои-
мость приобретенных материальных ценностей. Ха-
рактеристика транспортно-заготовительных расходов.

2 3 ПК1.1-1.4
 2.1-2.4
3.1-3.4
4.1-4.4
ОК1-9

Практическое занятие №7 «Расчет фактической
стоимости заготовленных материальных ценностей,
оформление их бухгалтерскими записями»

2 3 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
3.1-3.44.1-
4.4ОК1-9

Тема 4.2 Учет
процесса про-
изводства

Понятие учета процесса производства, его отражение
бухгалтерскими записями. Понятие прямых и косвен-
ных затрат. Характеристика завершенного производ-
ства и фактической себестоимости выпущенной про-
дукции.

2 3 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
3.1-3.4
4.1-4.4
ОК1-9

Практическое занятие №8 «Оформление бухгалтер-
скими записями процесса производства»

2 3 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
3.1-3.4
4.1-4.4
ОК1-9

Тема 4.3 Учет
процесса реа-
лизации

Понятие реализации в соответствии с частью 1 Нало-
гового кодекса РФ. Отражение на счетах бухгалтер-
ского учета процесса реализации. Определение фи-
нансового результата от реализации и отражение на
счетах бухгалтерского учета

2 3 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
3.1-3.4
4.1-4.4
ОК1-9

Практическое занятие №9
«Оформление бухгалтерскими записями процесса ре-
ализации. Определение финансового реализации от
реализации  продукции.»

2 2 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
3.1-3.4
4.1-4.4
ОК1-9

Самостоятельная работа обучающихся:  изучение
дополнительного материала по разделу 4: «Учет пря-
мых и косвенных затрат».
Рефераты, доклады, сообщения
Решение задач и упражнений по образцу
Конспектирование текста
Ознакомление с нормативными документами

6

2
1
1
1
1

ПК1.1-1.4
2.1-2.4
3.1-3.4
4.1-4.4
ОК1-9

Раздел 5. Документация и инвентаризация 16

АСХТ
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Тема 5.1 Бух-
галтерские
документы

Сущность и значение документов. Классификация
документов. Требования,  предъявляемые к содержа-
нию и оформлению бухгалтерских документов. До-
кументооборот и его правила.

4 3 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
3.1-3.4
4.1-4.4
ОК1-9

Тема 5.2 Ин-
вентаризация

Инвентаризация ее сущность, значение и виды. Поря-
док проведения инвентаризации и отражение ее ре-
зультатов в учете.
Рубежный контроль.

5

1

3 ПК1.1-1.4
 2.1-2.4
3.1-3.4
4.1-4.4
ОК1-9

Самостоятельная работа обучающихся:
Доклад на тему: «Классификация инвентаризации»
Решение задач и упражнений по образцу
Конспектирование текста
Ознакомление с нормативными документами

6

1
2
1
2

Раздел 6.  Технология обработки учетной информации 18
Тема 6.1
Учетные ре-
гистры

Понятие учетных регистров. Классификация учетных
регистров. Хронологические и систематические учет-
ные регистры. Правила ведения учетных регистров.

2 3 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
3.1-3.4
4.1-4.4
ОК1-9

Тема 6.2 Ис-
правление
ошибок в
учетных реги-
страх

Способы исправления ошибок в учетных регистрах:
корректурный, способ «красное сторно» и способ до-
полнительной записи

2 3 ПК1.1-1.4
2.1-2.4
3.1-3.4
4.1-4.4
ОК1-9

Самостоятельное изучение
Составление бухгалтерских справок на исправление
ошибок в учетных записях»
Рефераты, доклады, сообщения на различные темы .

2
2

Тема 6.3
Формы бух-
галтерского
учета

Журнально-ордерная форма учета. Мемориально-
ордерная форма учета. Автоматизированная и упро-
щенная формы бухгалтерского учета. Организация
учета в условиях автоматизированного рабочего ме-
ста бухгалтера.

2 3 ПК1.1-1.4
 2.1-2.4
3.1-3.4
4.1-4.4
ОК1-9

Практическое занятие №10 «Документация и ин-
вентаризация. Заполнение журнала-ордера, ведомо-
сти, мемориального ордера и ведомостей»

2 3 ПК1.1-1.4
 2.1-2.4
3.1-3.4
4.1-4.4
ОК1-9
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Самостоятельная работа обучающихся:
Рефераты, доклады, сообщения
Решение задач и упражнений по образцу
Конспектирование текста
Ознакомление с нормативными документами

6
2
1
1
2

Всего:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
Самостоятельная работа обучающихся

120
80
40

АСХТ
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация     программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерский учет,
налогообложение и аудит»; лаборатория   _«не предусмотрено».

Оборудование учебного кабинета:

- классная доска
- столы ученические в комплекте
- стулья ученические в комплекте
- комплект учебников по основам бухгалтерского учёта
- справочная и нормативная литература по основам бухгалтерского учёта
- раздаточные материалы по основам бухгалтерского учёта (рабочие папки)
- электронные тесты по основам бухгалтерского учёта
Технические средства обучения:

- компьютеры для преподавателя и студентов
 -оргтехника
 -калькуляторы

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий.

 Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

ЭБС «ЛАНЬ» e.lanbook.com.Журналы «Бухгалтер и закон», « Все о бух учете».

ЭБС «Книгафонд»,www.knigafund.ru: Анциферова И.В. Бухгалтерский учет: учебник [текст] /
И.В. Анциферова. – М.: Издательство: Дашков и К, 2010.
ЭБС «Книгафонд»,www.knigafund.ru: Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: учебник [текст] / В.Э.
Керимов. – М.: Издательство: Дашков и К, 2010.
ЭБС «Книгафонд»,www.knigafund.ru: Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник
[текст] / В.Э. Керимов. – М.: Издательство: Дашков и К, 2010.
ЭБС «Книгафонд»,www.knigafund.ru: Керимов В.Э. Бухгалтерский управлен-ческий учет: учеб-
ник [текст] / В.Э. Керимов. – М.: Издательство: Дашков и К, 2010.
ЭБС «Книгафонд»,www.knigafund.ru: Широбоков В.Г. Бухгалтерская (финан-совая) отчетность в

организациях АПК: учебник [текст] / В.Г. Широбоков. – М.: Издательство: Финансы и статисти-

ка, 2010.

АСХТ
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Основные источники

Для преподавателей

1.Богаченко В.М Основы бухгалтерского учета : теория дисциплины ( Текст): практические за-
нятия/ В.М Богаченко, Н.А Кириллова.- Ростов-на Дону : Феникс,2013.-298,(1)с.- ( Среднее про-
фессиональное образование).
2. Богаченко В.М Основы бухгалтерского учета : сборник задач: учебно- практическое пособие /
В.М Богаченко, Н.А Кириллова .- Ростов н/Д: Феникс, 2008.-253,[1]с .-( среднее профессиональ-
ное образование).

Для студентов
1. Богаченко В.М Основы бухгалтерского учета : теория дисциплины ( Текст): практические за-
нятия/ В.М Богаченко, Н.А Кириллова.- Ростов-на Дону : Феникс,2013.-298,(1)с.- ( Среднее про-
фессиональное образование).

Дополнительные источники
Для преподавателей

1.Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / Н.П Кондраков.-4-е издание, перерабо-

танное и дополненное. - Москва: ИНФРА-М, 2013.-681с.- (Высшее образование: Бакалавриат).

2. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет( финансовый, управленческий )учет [Текст]: учебник /

Н.П Кондраков.-3-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: Проспект, 2013.-496 с

3..Налоговый кодекс РФ, часть 1

4..План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и ин

инструкция по его применению. Утверждены приказом Минфина РФ от 21.10.2000г. №94.

Для студентов

1.Богаченко.В.М  Бухгалтерский учет[Текст] : учебник / В.М Богаченко, Н.А Кириллова.- 17 из-

дание, переработанное и дополненное.- Ростов на Дону: Феникс,2013.- 510, [1]с.-( Среднее про-

фессиональное образование

2. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / Н.П Кондраков.-4-е издание, перерабо-

танное и дополненное. - Москва: ИНФРА-М, 2013.-681с.- (Высшее образование: Бакалавриат).

3. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет( финансовый, управленческий )учет [Текст]: учебник /

Н.П Кондраков.-3-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: Проспект, 2013.-496 с

4. Налоговый кодекс РФ, часть 1

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и ин

инструкция по его применению. Утверждены приказом Минфина РФ от 21.10.2000г. №94.

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Утвержден

приказом Минфина РФ от 09.12.96г. №34н.

АСХТ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоение знаний,
освоение умений)

Формы, методы контроля и оценки резуль-
татов обучения

Знать:
Нормативное регулирование бухгалтерского

учета и отчетности;
Входной контроль: устный опрос тестирова-

ние, подготовка докладов анализ нормативных
документов по бухгалтерскому учету.

Национальную систему нормативного регули-
рования;

Текущий контроль: устный опрос тестирова-
ние, подготовка докладов, анализ стандартов,
анализ требований к бухгалтерскому учету.

Международные стандарты финансовой отчет-
ности

устный опрос тестирование, подготовка докла-
дов, анализ стандартов.

Понятие бухгалтерского учета; Периодический контроль: устный или пись-
менный опрос, тестирование, подготовка до-

кладов, понятийный диктант
Сущность и значение бухгалтерского учета; Текущий контроль: устный или письменный

опрос, тестирование, подготовка докладов.
Историю бухгалтерского учета; Текущий  контроль: понятийный доклад,  под-

готовка докладов. рефератов.
Основные требования к ведению бухгалтерско-

го учета;
Периодический контроль: устный или пись-
менный опрос, тестирование, подготовка до-

кладов.
Предмет, метод и принципы бухгалтерского

учета;
Текущий контроль: письменный опрос, схема
методов и принципов бухгалтерского учета,

подготовка докладов.
План счетов бухгалтерского учета; текущий контроль: письменный опрос, тести-

рование составление корреспонденции счетов
и бухгалтерских проводок.

Формы бухгалтерского учета. заполнение типовых форм документации.
Уметь:

Применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета;

Текущий контроль: устный опрос тестирова-
ние, подготовка докладов анализ нормативных

документов по бухгалтерскому учету.
Ориентироваться на международные
 стандарты финансовой отчетности;

Текущий контроль: анализ стандартов, анализ
требований к бухгалтерскому учету.

Соблюдать требования к  бухгалтерскому
 учету;

Периодический контроль: устный или пись-
менный опрос, тестирование, подготовка до-

кладов.
Следовать методам и принципам

бухгалтерского учета;
Текущий контроль: устный опрос,

заполнение типовых форм документации, под-
готовка докладов.

Использовать формы и счета бухгалтерского
учета.

Текущий контроль: устный опрос, оперировать
планом счетов бухгалтерского учета, составле-
ние корреспонденции счетов и  бухгалтерских

проводок.
Итоговый экзамен по дисциплине

АСХТ
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Приложение 1

обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПК:

ПК1.1 Обрабатывать первичные документы.

Уметь:

-соблюдать требования к бухгалтерскому
учету;
-следовать методам и принципам бухгал-

терского учета;

 Практическое занятие №1

«Группировка хозяйственных средств  предприятия

по их видам  и размещению и источникам образова-

ния».

Знать:
 -нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-основные требования к ведению бухгал-
терского учета;
-предмет, метод и принципы бухгалтер-
ского учета;
-план счетов бухгалтерского учета;

-формы бухгалтерского учета;

 Тема: Документация как элемент метода бухгалтер-

ского учета

Самостоятельная работа студента Составить в рабочей тетради классификацию бух-

галтерских документов.

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации.

Уметь:

-соблюдать требования к бухгалтерскому
учету;
-следовать методам и принципам бухгал-
терского учета;
-использовать формы и счета бухгалтер-
ского учета;

Практическое занятие №4

 «Классификация счетов бухгалтерского учета по

назначению и экономическому содержанию.

Разноска по счетам».

Знать:
 -нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-понятие бухгалтерского учета;
-сущность и значение бухгалтерского уче-
та;
-основные требования к ведению бухгал-
терского учета;
-предмет, метод и принципы бухгалтер-
ского учета;

Тема: Система счетов и двойная запись.

Тема: Бухгалтерский баланс

АСХТ
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-план счетов бухгалтерского учета;

-формы бухгалтерского учета;

Самостоятельная работа студента  Выучить разделы и счета  бухгалтерского учета.

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, формировать денежные и кассовые документы.

Уметь:
 -применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета;
-ориентироваться на международные
стандарты финансовой отчетности;
-соблюдать требования к бухгалтерскому
учету;
-следовать методам и принципам бухгал-
терского учета;
-использовать формы и счета бухгалтер-
ского учета;

Практическое занятие №1

 «Группировка хозяйственных средств предприятия

по их видам  и размещению и источникам образова-

ния».

Практическое занятие №2

«Составление бухгалтерского баланса (форма №1)

Знать:
 -нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-национальную систему нормативного ре-
гулирования;
-международные стандарты финансовой
отчетности;
-понятие бухгалтерского учета;
-сущность и значение бухгалтерского уче-
та;
-основные требования к ведению бухгал-
терского учета;
-план счетов бухгалтерского учета;

-формы бухгалтерского учета;

Тема: «Предмет и метод бухгалтерского учета»

Тема: «План счетов бухгалтерского учета»

Тема: « Формы бухгалтерского учета».

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабоче-

го плана счетов бухгалтерского учета.

Уметь:
-применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета;
-ориентироваться на международные
стандарты финансовой отчетности;
-соблюдать требования к бухгалтерскому
учету;
-следовать методам и принципам бухгал-
терского учета;
-использовать формы и счета бухгалтер-
ского учета;

Практическое занятие № 5

«Составление бухгалтерских проводок

по движению хозяйственных средств. . Подсчет

оборотов и остатков по счетам».
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Знать:
 -нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-основные требования к ведению бухгал-
терского учета;
-предмет, метод и принципы бухгалтер-
ского учета;
-план счетов бухгалтерского учета;

 Тема: Система счетов и двойная запись.

 Тема:  Классификация счетов бухгалтерского учета

по назначению и структуре и по экономическому

содержанию.

Самостоятельная работа студента Характеристика предмета бухгалтерского учета: со-

ставление опорного конспекта по теме.

Классификация имущества и источников его обра-

зования: составление таблицы по теме.

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на

основе рабочего плана счетов

Уметь:
-применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета;
-ориентироваться на международные
стандарты финансовой отчетности;
-соблюдать требования к бухгалтерскому
учету;
-следовать методам и принципам бухгал-
терского учета;
-использовать формы и счета бухгалтер-
ского учета;

Практическое занятие № 5
«Составление бухгалтерских проводок

по движению источников образования  хозяйствен-

ных средств. . Подсчет оборотов и остатков по сче-

там».

Знать:
 -нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-национальную систему нормативного ре-
гулирования;
-международные стандарты финансовой
отчетности;
-понятие бухгалтерского учета;
-сущность и значение бухгалтерского уче-
та;
-основные требования к ведению бухгал-
терского учета;
-предмет, метод и принципы бухгалтер-
ского учета;
-план счетов бухгалтерского учета;

Тема: Классификация источников образования хо-

зяйственных средств.

Тема: Отражение на счетах бухгалтерского учета

движение источников образования хозяйственных

средств.

Самостоятельная работа студента Характеристика предмета бухгалтерского учета: со-

ставление опорного конспекта по теме.

Классификация имущества и источников его обра-
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зования: составление таблицы по теме.

ПК 2.2Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия факти-

ческих данных инвентаризации данным учета.

Уметь:
 -применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета;
-ориентироваться на международные
стандарты финансовой отчетности;
-соблюдать требования к бухгалтерскому
учету;
-следовать методам и принципам бухгал-
терского учета;
-использовать формы и счета бухгалтер-
ского учета;

Практическое занятие  №10

Инвентаризация как элементы  метода  бухгалтер-

ского учета

Знать:
 -нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-национальную систему нормативного ре-
гулирования;
-международные стандарты финансовой
отчетности;
-основные требования к ведению бухгал-
терского учета;
-предмет, метод и принципы бухгалтер-
ского учета;
-план счетов бухгалтерского учета;

-формы бухгалтерского учета;

Тема: Инвентаризация ее сущность, значение и ви-

ды. Порядок проведения инвентаризации и отраже-

ние ее результатов в учете.

Самостоятельная работа студента: Изучение ФЗ «О бухгалтерском учете»

ПК2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей ( регулиро-

вать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

Уметь
 -применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета;
-соблюдать требования к бухгалтерскому
учету;
-следовать методам и принципам бухгал-
терского учета;
-использовать формы и счета бухгалтер-
ского учета;

Практическое занятие №10  Инвентаризация как

элемент метода  бухгалтерского учета

Знать:
 -нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-международные стандарты финансовой
отчетности;

 Тема:

Инвентаризация ее сущность, значение и виды. По-

рядок проведения инвентаризации и отражение ее
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-сущность и значение бухгалтерского уче-
та;
-основные требования к ведению бухгал-
терского учета;
-предмет, метод и принципы бухгалтер-
ского учета;
-план счетов бухгалтерского учета;

-формы бухгалтерского учета;

результатов в учете.

Самостоятельная работа студента: Изучение ФЗ «О бухгалтерском учете»

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

Уметь:
-применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета;
-следовать методам и принципам бухгал-
терского учета;
-использовать формы и счета бухгалтер-
ского учета;

Практическое занятие №10

Инвентаризация как элемент метода  бухгалтерского

учета

Знать:
 -нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-национальную систему нормативного ре-
гулирования;
-международные стандарты финансовой
отчетности;
-понятие бухгалтерского учета;
-сущность и значение бухгалтерского уче-
та;
-основные требования к ведению бухгал-
терского учета;
-предмет, метод и принципы бухгалтер-
ского учета;
-план счетов бухгалтерского учета;

Тема: Инвентаризация ее сущность, значение и ви-

ды. Порядок проведения инвентаризации и отраже-

ние ее результатов в учете.

Самостоятельная работа студента: Изучить нормативную документацию по проведе-

нию инвентаризации.

ПК 3.1  Проводить бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в

бюджеты различных уровней.

Уметь:
-применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета;
-соблюдать требования к бухгалтерскому
учету;
-следовать методам и принципам бухгал-

Практическое занятие №6

Отражение на счетах бухгалтерского учета движе-

ние источников образования хозяйственных средств.
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терского учета;
-использовать формы и счета бухгалтер-
ского учета;

Знать:
 -нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-национальную систему нормативного ре-
гулирования;
-международные стандарты финансовой
отчетности;
-основные требования к ведению бухгал-
терского учета;
-план счетов бухгалтерского учета;

Тема: Система счетов и двойная запись.

Тема: Нормативное регулирование бухгалтерского
учета и отчетности;

Самостоятельная работа студента: Запись определений  понятий налогов и сборов.

       ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать

их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

Уметь:
 -применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета;
-соблюдать требования к бухгалтерскому
учету;
-следовать методам и принципам бухгал-
терского учета;
-использовать формы и счета бухгалтер-
ского учета;

Практическое занятие №6

 Отражение на счетах бухгалтерского учета движе-

ние источников образования хозяйственных средств.

Знать:
-нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-национальную систему нормативного ре-
гулирования;
-международные стандарты финансовой
отчетности;
-основные требования к ведению бухгал-
терского учета;
-предмет, метод и принципы бухгалтер-
ского учета;
-план счетов бухгалтерского учета;

Тема: Нормативное регулирование бухгалтерского
учета и отчетности;

Самостоятельная работа студента: Изучить НК РФ

       ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во

внебюджетные фонды
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Уметь:
 -применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета;
-ориентироваться на международные
стандарты финансовой отчетности;
-соблюдать требования к бухгалтерскому
учету;
-следовать методам и принципам бухгал-
терского учета;
-использовать формы и счета бухгалтер-
ского учета;

Практическое занятие №6

Отражение на счетах бухгалтерского учета движе-

ние источников образования хозяйственных средств.

Знать:
 -нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-национальную систему нормативного ре-
гулирования;
-международные стандарты финансовой
отчетности;
-основные требования к ведению бухгал-
терского учета;
-предмет, метод и принципы бухгалтер-
ского учета;
-план счетов бухгалтерского учета;

Тема: Классификация источников образования хо-

зяйственных средств.

Самостоятельная работа студента: Запись хозяйственных операций по начислению и

перечислению страховых взносов во внебюджетные

фонды

       ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фон-

ды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

Уметь:
-применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета;
-ориентироваться на международные
стандарты финансовой отчетности;
-соблюдать требования к бухгалтерскому
учету;
-следовать методам и принципам бухгал-
терского учета;
-использовать формы и счета бухгалтер-
ского учета;

Практическое занятие №6

Отражение на счетах бухгалтерского учета движе-

ние источников образования хозяйственных средств.
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Знать:
-нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-национальную систему нормативного ре-
гулирования;
-международные стандарты финансовой
отчетности;
-основные требования к ведению бухгал-
терского учета;
-предмет, метод и принципы бухгалтер-
ского учета;
-план счетов бухгалтерского учета;

Тема: Нормативное регулирование бухгалтерского
учета и отчетности;
Тема: Документация как элемент метода бухгалтер-
ского учета.
Тема: Предмет и метод бухгалтерского учета.

Самостоятельная работа студента: Провести платежные документы на перечисление страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды и отразить на сче-

тах бухгалтерского учета.

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финан-

совое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный

период.

Уметь:
-применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета;
-ориентироваться на международные
стандарты финансовой отчетности;
-соблюдать требования к бухгалтерскому
учету;
-следовать методам и принципам бухгал-
терского учета;
-использовать формы и счета бухгалтер-
ского учета;

Практическое занятие №7

«Расчет фактической стоимости заготовленных ма-

териальных ценностей, оформление их бухгалтер-

скими записями».

Практическое занятие №8

«Оформление бухгалтерскими записями процесса

производства».

Практическое занятие №9

«Оформление бухгалтерскими записями процесса

реализации и  определение финансового реализации

от реализации  продукции.»

Знать:
-нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-национальную систему нормативного ре-
гулирования;
-международные стандарты финансовой
отчетности;
-основные требования к ведению бухгал-
терского учета;
-предмет, метод и принципы бухгалтер-
ского учета;

Тема: Бухгалтерская отчетность.
Тема: Предмет и метод бухгалтерского учета.
Тема : Учет основных  хозяйственных процессов

финансовой и хозяйственной деятельности органи-

зации.
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-план счетов бухгалтерского учета;

Самостоятельная работа студента: Отражать нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учета имущественное и финансовое поло-

жение организации, определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период.

ПК4.2   Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.

Уметь:
 -применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета;
-ориентироваться на международные
стандарты финансовой отчетности;
-соблюдать требования к бухгалтерскому
учету;
-следовать методам и принципам бухгал-
терского учета;
-использовать формы и счета бухгалтер-
ского учета;

Практическое занятие №6

Отражение на счетах бухгалтерского учета движе-

ние источников образования хозяйственных средств.

Знать:
 -нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-национальную систему нормативного ре-
гулирования;
-международные стандарты финансовой
отчетности;
-основные требования к ведению бухгал-
терского учета;
-формы бухгалтерского учета;

Тема: Учетные регистры и формы ведения бухгал-

терского учета на предприятии.

Тема: Бухгалтерская отчетность.

Самостоятельная работа студента: Составить  формы бухгалтерской отчетности в уста-

новленные законодательством сроки

ПК4.3  Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации

по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные за-

конодательством сроки.

Уметь:
 -применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета;
-ориентироваться на международные
стандарты финансовой отчетности;
-соблюдать требования к бухгалтерскому
учету;
-следовать методам и принципам бухгал-
терского учета;

Практическое занятие №10

 «Заполнение журнала-ордера, ведомости, мемори-

ального ордера и ведомостей»
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-использовать формы и счета бухгалтер-
ского учета;

Знать:
 -нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-национальную систему нормативного ре-
гулирования;
-международные стандарты финансовой
отчетности;

Тема: Учетные регистры и формы ведения бухгал-

терского учета на предприятии.

Тема: Предмет и метод бухгалтерского учета.

Самостоятельная работа студента: Составить формы налоговые декларации по налогам

и сборам в бюджет, налоговые декларации по Еди-

ному социальному налогу (ЕСН) и формы статисти-

ческой отчетности в установленные законодатель-

ством сроки

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имущественном положении организации ,

ее платежеспособности и доходности.

Уметь:
 -применять нормативное регулирование
бухгалтерского учета;
-ориентироваться на международные
стандарты финансовой отчетности;
-соблюдать требования к бухгалтерскому
учету;
-следовать методам и принципам бухгал-
терского учета;
-использовать формы и счета бухгалтер-
ского учета;

Практическое занятие №10

 «Заполнение журнала-ордера, ведомости, мемори-

ального ордера и ведомостей»

Знать:
 -нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета и отчетности;
-национальную систему нормативного ре-
гулирования;
-международные стандарты финансовой
отчетности;

Тема: Правовая основа бухгалтерского учета

Тема: Учетные регистры и формы ведения бухгал-

терского учета на предприятии.

Самостоятельная работа студента: Решение задач на составление бухгалтерского ба-

ланса.
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Приложение 2

обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК

(на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.

Демонстрация устойчивого интереса к будущей профес-

сии

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профес-
сиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество.

Мотивированное обоснование выбора и применения ме-
тодов и способов решения профессиональных задач при
осуществлении кредитных операций.
Точность, правильность и полнота выполнения профес-

сиональных задач

ОК 3. Принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

Демонстрация способности принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность при осуществлении кредитных операций

ОК 4.  Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необходимой
для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития.

Оперативность поиска и использования необходимой
информации для качественного выполнения професси-
ональных задач, профессионального и личностного раз-
вития.
Широта использования различных источников инфор-

мации, включая электронные.

ОК 5. Владеть информационной куль-
турой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий.

Оперативность, точность и широта осуществления опе-

раций по  составлению, использованию и анализу бух-

галтерской отчетности с использованием общего и спе-

циального программного обеспечения.

ОК 6. Работать в коллективе и коман-
де, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

Коммуникабельность при взаимодействии с обучающи-

мися, преподавателями и руководителями практики в

ходе обучения

ОК 7. Брать на себя ответственность
за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий.

Ответственность за результат выполнения заданий.
Способность к самоанализу и коррекции результатов

собственной работы

ОК 8. Самостоятельно определять за-
дачи профессионального и личностно-
го развития, заниматься самообразо-
ванием, осознанно планировать по-
вышение квалификации.

Способность к организации и планированию самостоя-

тельных занятий при изучении профессионального мо-

дуля

ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в професси-
ональной деятельности.

Проявление интереса к инновациям в области профес-

сиональной деятельности

АСХТ
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