
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования "Пермский
государственный национальный исследовательский

университет"

Колледж профессионального образования

Авторы-составители: Марченко Ольга Владимировна
Золотова Елена Владиленовна
Бочкарев Алексей Михайлович

Утверждено
Протокол №2
от «27» декабря 2016 г.

Пермь, 2016

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Рабочая программа дисциплины

КОПИЯ

Код УМК 90878



1. Наименование дисциплины
Бухгалтерский учет

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ОП » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.07 Информационные системы и программирование
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Бухгалтерский учет у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

09.02.07 Информационные системы и программирование (направленность : не предусмотрена)
     ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.07 Информационные системы и программирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
5

2
72
56

28

28

16

Защищаемое контрольное мероприятие (2)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Дифференцированный зачет (5 триместр)



Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.07 Информационные системы и программирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
2

2
72
56

28

28

16

Защищаемое контрольное мероприятие (2)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Дифференцированный зачет (2 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

  Раздел 1 Теория бухгалтерского учета

  Раздел 2 Документация и документооборот в бухгалтерском учета

  Раздел 3 Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности

В данном разделе рассматриваются следующие вопросы: Бухгалтерский учет: понятие, задачи, 
требования; Нормативные основы бухгалтерского учета; Предмет и метод бухгалтерского учета; 
Бухгалтерский баланс; Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

В данном разделе рассматриваются следующие вопросы: Документация хозяйственных операций и 
инвентаризация. Регистры и формы бухгалтерского учета

В данном разделе рассматриваются следующие вопросы: Учет денежных средств и расчетных операций.
Учет долгосрочных вложений и основных средств. Учет нематериальных активов. Учет 
материально-производственных запасов. Учет затрат и готовой продукции. Учет расчетов с персоналом 
по оплате труда. Учет финансовых вложений. Учет кредитов и займов. Учет собственного капитала. 
Учет финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность организации 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Мизиковский И. Е. Теория бухгалтерского учета:Учебник для сред. проф. образования/И. Е.
Мизиковский ;.-Москва:Издательство "Магистр",2015, ISBN 9785977600880.-384.
http://znanium.com/go.php?id=473834

2. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах:Учебное пособие.-2.-Москва:Издательство "Магистр",2013,
ISBN 9785977602822.-224. http://znanium.com/go.php?id=418036

3. Бухгалтерский учет: Практикум:Учебное пособие.-6.-Москва:Издательство "ФОРУМ",2015, ISBN
9785000910832.-232. http://znanium.com/go.php?id=504958

 

 

 
 Дополнительная:
1. Бухгалтерский учет. Сборник задач:Учебное пособие.-Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2015,
ISBN 9785819904275.-208. http://znanium.com/go.php?id=504816

2. Бурлуцкая Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и практика:Учебно-практическое
пособие/Т. П. Бурлуцкая.-Москва:Издательство "Инфра-Инженерия",2016, ISBN 9785972901067.-208.
http://znanium.com/go.php?id=541790

3. Бухгалтерский учет: Практикум:Учебное пособие.-6.-Москва:Издательство "ФОРУМ",2015, ISBN
9785000910832.-232. http://znanium.com/go.php?id=504958

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http://www.minfin.ru Раздел 3 Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности

Образовательный процесс по дисциплине предполагает использование ЭБС ZNANIUM.Открыт доступ к
учебной литературе, периодическим изданиям по гуманитарным наукам. Доступ возможен с Ip-адресов
ПГНИУ. Доступ с домашних компьютеров возможен после прохождения процедуры регистрации в ЭБС
из стен университета. Доступ без временных ограничений.
При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в личных кабинетах студентов в ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).
Также рекомендуется использование:
• открытых образовательных ресурсов;
• Web 2.0 сервисов и социальных сетей.

    Образовательный процесс по дисциплине Бухгалтерский учет предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

настенный экран, доска меловая

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Бухгалтерский учет

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

ЗНАТЬ: задачи, принципы и
требования к ведению
бухгалтерского учета, объекты
учета и их классификацию;
метод бухгалтерского учета и
его элементы; классификацию,
реквизиты и порядок
заполнения бухгалтерских
документов, формы
бухгалтерского учета, правила
организации документооборота;
строение и классификацию
бухгалтерских счетов,
структуру и содержание
разделов плана счетов
финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
организацию и порядок
бухгалтерского учета
хозяйственных операций в
организациях; состав
бухгалтерской отчетности,
требования , предъявляемые к
ней, порядок составления
УМЕТЬ: составлять и
обрабатывать  бухгалтерские
первичные документы,
заполнять регистры
бухгалтерского учета; отражать
на счетах бухгалтерского учета
хозяйственные операции
организации; составлять на
основе данных анадлитического
и синтетического учета
бухгалтерскую отчетность
организаций

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Не знает задачи, принципы, требования и
метод бухгалтерского учета, правила
организации документооборота,
организации. бухгалтерского учета, порядок
составления бухгалтерской отчетности; не
умеет составлять и обрабатывать первичные
бухгалтерские документы, заполнять
учетные регистры бухгалтерского учета,
отражать на счетах бухгалтерского учета
хозяйственные операции, составлять
бухгалтерскую отчетность

Общие, но не структурированные знания
задач, принципов, требований и метода
бухгалтерского учета, правил организации
документооборота, организации
бухгалтерского учета, порядка составления
бухгалтерской отчетности;демонстрирует
частично сформированное умение составлять
и обрабатывать первичные бухгалтерские
документы, заполнять учетные регистры
бухгалтерского учета, отражать на
бухгалтерских счетах хозяйственные
операции, составлять бухгалтерскую
отчетность

Сформированные. но имеющие отдельные
пробелы знания задач, принципов,
требования и метода бухгалтерского учета,
правил организации документооборота, учет
хозяйственных операций, порядок
составления бухгалтерской отчетности. В
целом успешные. но содержащие отдельные
пробелы умения составлять и обрабатывать
первичные бухгалтерские документы,
заполнять учетные регистры бухгалтерского
учета, составлять бухгалтерскую отчетность,
отражать хозяйственные операции на

ОК.11
Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично
бухгалтерских счетах

Сформированные систематические знания
задач, принципов, требований и метода
бухгалтерского учета, правил организации
документооборота, порядка бухгалтерского
учета хозяйственных операций и
составления бухгалтерской отчености.
Сформированное умение составлять и
обрабатывать первичные бухгалтерские
документы, заполнять учетные регистры
бухгалтерского учета, отражать
хозяйственные операции на бухгалтерских
счетах. составлять бухгалтерскую отчетность



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.11

ОК.11

Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Раздел 1 Теория 
бухгалтерского учета

Раздел 2 Документация и 
документооборот в 
бухгалтерском учета

представление о задачах, принципах и 
требованиях к ведению бухгалтерского 
учета, объектах учета и их 
классификации; знание метода 
бухгалтерского учета и его элементы;
знание строения и классификации 
бухгалтерских счетов, структуры и 
содержания разделов плана счетов 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций
умение составлять и обрабатывать 
бухгалтерские первичные документы, 
заполнять регистры бухгалтерского 
учета; знание классификации, 
реквизитов и порядка заполнения 
бухгалтерских документов, форм 
бухгалтерского учета, правил 
организации документооборота

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 41 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 41 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Показатели оценивания Баллы

10
10

5

ОК.11
Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

Итоговое контрольное
мероприятие

Раздел 3 Бухгалтерский 
учет хозяйственной 
деятельности

Умение составлять и обрабатывать 
бухгалтерские первичные документы, 
заполнять регистры бухгалтерского 
учета; умение отражать на счетах 
бухгалтерского учета хозяйственные 
операции организации; умение 
составлять на основе данных 
аналитического и синтетического учета 
бухгалтерскую отчетность организаций; 
знание задач, принципов и требований к 
ведению бухгалтерского учета, объектов
учета и их классификации; знание 
метода бухгалтерского учета и его 
элементов; знание классификации, 
реквизитов и порядка заполнения 
бухгалтерских документов, форм 
бухгалтерского учета, правил 
организации документооборота; знание 
строения и классификации 
бухгалтерских счетов, структуры и 
содержания разделов плана счетов 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций; знание организации и 
порядка бухгалтерского учета 
хозяйственных операций в 
организациях; знание состава 
бухгалтерской отчетности, требований, 
предъявляемых к ней, порядка 
составления.

Раздел 1 Теория бухгалтерского учета

Знает строение и классификацию бухгалтерских счетов
Знает структуру и содержание разделов плана счетов финансово-хозяйственной 
деятельности организаций
Знает метод бухгалтерского учета и его элементы



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 11

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

3
2

10
10
5
3
2

40
25
11
0

Раздел 2 Документация и документооборот в бухгалтерском учета

Раздел 3 Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности

Имеет представление об объектах учета и их классификации
Имеет представление о задачах, принципах и требованиях к ведению бухгалтерского учета

Умеет заполнять регистры бухгалтерского учета
Умеет составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы
Знает классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов
Знает правила организации документооборота
Знает формы бухгалтерского учета

Правильность решения в диапазоне от 80% до 100%
Правильность решения в диапазоне от 65% до 79%
Правильность решения в диапазоне от 50% до 64%
Правильность решения менее 50%


