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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.14в Основы бухгалтерского учета 

 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  
специальности 35.02.05 Агрономия (базовая подготовка), входящий в состав 
укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство.   

                                                                                   
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
дисциплина входит в состав вариативной части общепрофессиональных 
дисциплин. Данный курс предполагает изучение объектов бухгалтерского 
учета и техники их учета в организациях в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования 
основных показателей производства продукции и результатов коммерческой 
деятельности;  
- вести утвержденную учетно – отчетную документацию; 
- выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств 
организации. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 
запись; 
- объекты бухгалтерского учета; 
- план счетов; 
- бухгалтерскую отчетность. 
 

Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-
собность: 
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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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

 

Должен обладать профессиональными компетенциями, включающи-
ми в себя способность: 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 
продукции растениеводства. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
4 курс   

Тема 1. Предмет и 
метод бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 1 
1. 
2. 

Понятие и виды хозяйственного учета. 
Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 

 2 

3. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы. 

Практические занятия 
Практическая работа № 1. Группировка имущества организации по 
составу, размещению и источникам образования. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение элементов метода бухгалтерского учета, классификации 
имущества организации. 
Подготовить сообщение. Ответить на вопросы тестового задания по 
теме 1. 

1 

Тема 2. Бухгалтерский 
баланс 

Содержание учебного материала 1 
1. Строение бухгалтерского баланса.  2 
2. Типовые изменения бухгалтерского баланса под влиянием 

хозяйственных операций. 
Практические занятия 
Практическая работа № 2. Составление баланса с учетом изменений 
хозяйственных операций. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Решение задач по составлению бухгалтерского баланса. 
Выполнение тестового задания по теме 2. 

Тема 3. 
Счета и двойная запись 

Содержание учебного материала 2  
1. 
2. 
 

3. 
4. 
5. 

Бухгалтерские счета, их назначение и структура. 
Понятие и характеристика синтетического и аналитического счетов, 
их взаимосвязь. 
Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 
Понятие двойной записи операций на счетах. 
Бухгалтерская запись. Бухгалтерская проводка. 

 2 

Практические занятия 
Практическая работа № 3. Открытие счетов на основании баланса, 
составление бухгалтерских проводок. Составление оборотной 
ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по составлению бухгалтерских проводок. Составление 
оборотной ведомости. 

2 

Тема 4.  
Система нормативного 

регулирования 
бухгалтерского учета в 

РФ 

Содержание учебного материала 2 
1. 
 

2. 

Общие положения по законодательному и нормативному 
регулированию бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
Действующие уровни системы нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение (руководствуясь Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ) по законодательному и 
нормативному регулированию бухгалтерского учета в Российской 
Федерации. 

1  
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Тема 5. Учет денежных 
средств 

Содержание учебного материала 2 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Порядок организации кассовых операций в Российской Федерации. 
Документальное оформление кассовых операций. 
Учет кассовых операций и денежных документов. 
Безналичные формы расчетов в Российской Федерации. 
Расчетные документы. 
Учет операций по расчетным счетам. 
Учет денежных средств на специальных счетах. 

 3 

Практические занятия 
Практическая работа № 4. Решение задач по усвоению учета денежных 
средств в кассе, на расчетном счете. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение ПБУ № 3/2010 порядка организации кассовых операций в 
Российской Федерации, ответить на вопросы тестового задания. 

2 

Тема 6. Учет текущих 
операций расчетов 

Содержание учебного материала 2 
1. 
2. 
 

3. 
4. 
5. 

Понятие обязательств, источники их возникновения и состав. 
Первичные документы по учету фактов возникновения текущих 
обязательств и расчетов. 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Учет расчетов с подотчетными лицами. 

3 

Практические занятия 2  
Практическая работа № 5. Решение задач по учету расчетов с 
подотчетными лицами. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение понятие обязательств, источников их возникновения и 

2 
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состав, решение задач по усвоению учета расчетов с покупателями и 
заказчиками, расчетов с поставщиками и подрядчиками, расчетов с 
подотчетными лицами. Составление авансового отчета. 

Тема 7. Учет труда и 
заработной платы 

Содержание учебного материала 2 
1. 
2. 
3. 
 

4. 
 

5. 
6. 

Виды, формы и системы оплаты труда. 
Документооборот по учету персонала, труда и его оплаты. 
Аналитический   и   синтетический учет расчетов с персоналом но 
оплате труда. 
Учет   удержаний   из   начисленных   сумм оплаты труда в 
соответствии  с  Трудовым Кодексом. 
Учет расчетов по страховым взносам. 
Учет расчетов  с бюджетом  по  налогам  и сборам. 

 3 

Практические занятия 2  
Практическая работа № 6. Решение задач по документальному 
оформлению учета расчетов с персоналом по оплате, по начислению 
заработной платы, удержаниям из начисленных сумм оплаты труда. 
Корреспонденция счетов. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Изучение понятий видов, форм и систем оплаты труда, решение задач по 
усвоению учета персонала, труда и его оплаты, расчетов с персоналом 
по оплате труда, учет удержаний из начисленных сумм оплаты труда в 
соответствии с Трудовым Кодексом, учета расчета по страховым взносам, 
учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Составление  конспекта, 
заполнение первичных документов по оплате труда. 

Тема 8. Учет основных 
средств, 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие, оценка и классификация основных средств.  3 
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нематериальных 
активов и 

долгосрочных 
инвестиций 

2. Документальное оформление операций с основными средствами. 
3. Синтетический учет поступления основных средств. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Аналитический учет поступления основных средств. 
Учет амортизации основных средств. 
Синтетический учет выбытия основных средств. 
Инвентаризация основных средств. 
Учет нематериальных активов. 
Учет долгосрочных инвестиций. 

Практические занятия 2  
Практическая работа № 7. Решение задач по усвоению учета, 
поступления, выбытия и амортизации основных средств. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение понятий, оценка и классификация основных средств, 
нематериальных активов и долгосрочных инвестиций, составление 
тестов. 

2 

Тема 9. Учет 
материально-

производственных 
запасов 

Содержание учебного материала 2 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Понятие, классификация и оценка производственных запасов. 
Документооборот по учету производственных запасов. 
Аналитический и складской учет производственных запасов. 
Синтетический учет производственных запасов. 
Особенности учета производственных запасов по учетным ценам. 
Учет транспортно-заготовительных расходов. 
Инвентаризация производственных запасов и отражение ее 
результатов в учете. 

  

Практические занятия 2  
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Практическая работа № 8. Решение задач по усвоению учета 
поступления и расходования материально-производственных запасов в 
бухгалтерии, оценки материалов в текущем учете, бухгалтерской 
отчетности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение понятий классификации и оценки производственных запасов, 
решение задач по усвоению учета поступления и расчетов с 
поставщиками, синтетического и аналитического учета МПЗ в 
бухгалтерии, оценки материалов в текущем учете, бухгалтерской 
отчетности.  

2 

Тема 10. Учет затрат на 
производство, готовой 

продукции и 
калькулирование 

себестоимости 

Содержание учебного материала 2 
 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Понятие производственных затрат и их классификация. Учет 
прямых затрат 

Учет и распределение общепроизводственных расходов. 
Учет и распределение общехозяйственных расходов. 
Учет расходов будущих периодов. 
Учет потерь от брака. 
Учет и оценка незавершенного производства. 
Учет затрат вспомогательных производств. 
Обобщение затрат на производство. 
Методы калькуляции себестоимости продукции. 
Учет готовой продукции. 

Практические занятия 2  

Практическая работа № 9. Решение задач по усвоению учета прямых 
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затрат, калькуляция себестоимости продукции. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение понятий производственных затрат и их классификация, 
решение задач по усвоению учета прямых затрат, распределение 
косвенных расходов, расходов будущих периодов, потерь от брака, учет 
и оценка незавершенного производства, вспомогательных затрат, затрат 
на производство. Составление калькуляции по производству продукции. 

2 

Тема 11. Учет 
финансовых 

результатов и 
использование 

прибыли 

Содержание учебного материала 2 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 

Понятие и классификация доходов организации, порядок признания 
доходов. 
Структура и порядок формирования финансовых результатов 
деятельности предприятия. 
Учет доходов, связанных с обычными видами деятельности 
предприятия. 
Учет прочих доходов и расходов. 
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного 
года. 

 

Практические занятия 2  

Практическая работа № 10. Решение задач по усвоению учета доходов 
от обычных видов деятельности, прочих доходов и расходов, 
определение финансового результата. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка информации из дополнительных источников по вопросам: 
изучение понятий  и классификация  доходов организации, порядок 
признания доходов, решение задач  по  усвоению  учета  доходов. 

2 
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Тема 12. Учет 
собственного капитала 

Содержание учебного материала 2 

  Понятие и структура собственного капитала предприятия. 
 Уставный капитал, порядок его формирования и изменения. 
Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал. 
Учет добавочного капитала. 
 Учет резервного капитала. 
Учет кредитов и займов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по усвоению учета уставного капитала, учета  расчетов 

с учредителями  по вкладам в уставный капитал, учета добавочного 
капитала, учета   резервного капитала, учета кредитов и займов. 
Выполнение   тестового задания. 

2  

Тема 13. Технология 
составления 

бухгалтерской 
отчетности 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 2 
Практическая работа № 11. Составление бухгалтерской отчетности. 
 

                                                    Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета    
Всего: 63  

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Основы бухгалтерского учета». 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места студентов, рабочее 
место преподавателя, доска, комплект отчетов производственно-
экономической деятельности предприятий АПК. 

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным 
программным обеспечением и мультимедиа-проектор, персональный 
компьютер. 

Средства обучения: презентации, курс лекций (конспекты), раздаточный 
материал. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
4. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете 
5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкция по его применению. 
Утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 
октября 2000г. № 94н. 
6. План Минфина РФ на 2012-2018 годы по развитию бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных 
стандартов финансовой отчетности (утв. Приказом Минфина РФ от 30 
ноября 2021 г. №440) 
7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29июля 1998 г. № 34н (в редакции 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24.03.2010 №31н). 
8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" 
ПБУ 1/2008.Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06 октября2008г.№10бн. (в редакции 2010 г.) 
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9.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 
подряда» ПБУ2/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
24.10.2008 № 116н. (в редакции 2010 г.) 
10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств 
организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 
3/2006. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 27.11.2006г. №154н. (в редакции 2010 г.) 
11. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 
организации" ПБУ 4/99.Утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 июля 1999 г.№ 43 н. (в редакции 2014 г.) 
12.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-
производственных запасов" ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 09июня 2001 г. № 44н.  (в редакции 2014 
г.) 
13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. 
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 
марта 2001 г. № 26н. (в редакции 2014 г.) 
14. Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" 
ПБУ 7/98.Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25.11.98 г. №56н. (в редакции 2014 г.) 
15. Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной 
деятельности" ПБУ 8/01. Утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от28.11.2011 г. № 96н. 
16. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. 
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 
мая 1999 г. № 32н. (в редакции 2014 г.) 
17. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 
мая 1999 г. № Зн (в редакции 2014 г.) 
18. Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных 
сторонах" ПБУ 11/2008.Утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 апреля 2008г. № 48н. (в редакции 2014 г.) 
19. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 
12/2000.Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 27.01.2000 г. №Пн. (в редакции 2014 г.) 
20. Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" 
ПБУ 13/2000.Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 16.10.2000 г. №92н. (в редакции 2014 г.) 
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21. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" 
ПБУ 14/2007.Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 27.12.2007 г. №153н. (в редакции 2014 г.) 
22. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 
кредитам" ПБУ15/2008. Утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от06.10.2008 г. № 7н. (в редакции 2014 г.) 
23. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой 
деятельности" ПБУ16/02. Утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 02.07.2002 г. № 66н. 
24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на 
прибыль» ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
19.11.2002 г. №114н. (в редакции 2014 г.) 
25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
10.12.2002г. №126н.  
26. Положение по бухгалтерскому учету» Информация об участии в 
совместной деятельности» ПБУ 20/03. Утверждено приказом Министерства 
финансов РФ от 24.11.2003г.№105н. (в редакции 2014 г.) 
27. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 
ПБУ 21/2008.Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
06.10.2008г.№106н.  
28. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 
бухгалтерской отчетности организации. Утверждено приказом Министерства 
финансов РФ от 28 июня 2014г. №60н. (в редакции 2014 г.) 
29. Бухгалтерский учет. Учебник.Под редакцией В.М.Богаченко 
Н.А.Кириллова . – изд. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 
30. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. Кондраков Н.П. М.,ИНФРА-
М,2015. 
31.Коментарий к Положению по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ. Бакаев А.С. М., «Бухгалтерский учет, 2017. 
(Библиотека журнала «Бухгалтерский учет»). 
32.Бабаев Ю.А. И др. Бухгалтерский учет. Учебник.М.,ЮНИТИ-ДАНА,2015. 
33. Журналы «Бухгалтерский учет», «Финансы». 
34. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 
Электронные ресурсы 
1. Бухгалтерский учет: учебник / В.М .Богаченко Н.А .Кириллова . – изд. 
Ростов на Дону: Феникс, 2016. Форма доступа: www. phoenixrostov.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
- использовать данные 
бухгалтерского учета для контроля 
и планирования основных 
показателей производства 
продукции и результатов 
коммерческой деятельности;  
- вести утвержденную учетно – 
отчетную документацию; 
- выполнять работы по 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации.  

 
 
Текущий контроль. 
Оценка     выполнения     
практических работ. 
 
Оценка выполнения тестирования. 
 
 

Знания: 
-  нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности; 
- методологические основы 
бухгалтерского учета, его счета и 
двойную запись; 
- объекты бухгалтерского учета; 
- план счетов; 
- бухгалтерскую отчетность.  

 
Оценка        выполнения        устного 
фронтального     и     индивидуального 
опроса. 
 
Оценка выполнения тестирования. 
 
Оценка       выполнения       докладов, 
рефератов. 
 
Оценка         выполнения         устного 
фронтального     и     индивидуального 
опроса. 
Оценка     выполнения     
практических работ. 
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