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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Основы бухгалтерского учета 

является частью Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области финансов для базового уровня подготовки. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» 

является обязательной дисциплиной части общепрофессиональных дисциплин в 

структуре ППССЗ. 

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

учебной дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать 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 и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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; 

− использовать информацию бухгалтерского учета для принятия 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и эффективности 

деятельности организации (формирование осуществляется за счет часов вариативной 

части). 

знать:  

− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

− национальную систему нормативного регулирования; 

− международные стандарты финансовой отчетности; 

− понятие бухгалтерского учета; 
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− 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Объем образовательной программы– 96 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 82 часа; 

лекций-45 часов 

практических занятий-25 часов 

семинарских занятий-8 часов 

самостоятельная работа-10 часов 

консультации-4 часа 

Итоговая аттестация-4 часа 

Формы промежуточной(итоговой) аттестации –контрольная работа, 

дифференцированный зачет 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 96 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные  

занятия) (всего) 

 

82 

в том числе:  

лекционные занятия 45 

практические занятия 25 

семинарские занятия 8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

 

10 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме                                                      экзамена                      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем Уровень 

часов освоения 

1 2 3 4 

 3 семестр 38 

  

Раздел 1. Общая 

характеристика 

бухгалтерского учета  

   

Тема 1.1. Сущность 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

6 
1 

Цель, функции и значение бухгалтерского учета. Основные задачи и принципы 

ведения бухгалтерского учета.  

2 
2 Учетные измерители, применяемые в  бухгалтерском учете. 

3 Требования к ведению бухгалтерского учета. 

Семинарское занятие 
2 

4 Нормативно-правовое регулирование  бухгалтерского учета. 

Практические занятия 

2 

 

1 Определение видов хозяйственного учета 

2 Изучение порядка применения приемов бухгалтерского учета. 

3 
Применение учетных измерителей в бухгалтерском учете. Заполнить таблицу: 

Соответствия объекта учета и видов учетных измерителей 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
 

1 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Подготовка докладов на темы : Профессия бухгалтер: исторический аспект. 

Тема 1.2. Предмет и 

метод бухгалтерского 

учета. 

Содержание учебного материала 

4 
1 Предмет и элементы метода бухгалтерского учета.  

2 

2 
Понятие объекта бухгалтерского учёта и его виды: имущество, источники 

образования имущества, хозяйственные операции, результат деятельности 
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Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем Уровень 

часов освоения 

организации 

Практические занятия 

2 

 

  

1 

Проведение группировки хозяйственных средств по составу и источникам 

образования. Заполнить таблицу: Группировка объектов учета по экономическому 

содержанию. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Решение ситуационных задач. 

Раздел 2. 

Бухгалтерский 

баланс.  

  

Тема 2.1  Понятие 

бухгалтерского 

баланса, его 

содержание и 

структура. 

Содержание учебного материала 

4 

1 

 Понятие бухгалтерского баланса,  его назначение и место в бухгалтерской 

отчетности. 

Элементы структуры бухгалтерского баланса: части (актив, пассив), раздел баланса, 

балансовая статья, валюта баланса.  2 

2 

Содержание и структура бухгалтерского баланса. Элементы структуры 

бухгалтерского баланса: части (актив, пассив), раздел баланса, балансовая статья, 

валюта баланса. 

Практические занятия 
4 

 

  

1 Составление  бухгалтерского баланса на начало отчетного периода 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Подготовка к практическим занятиям по теме 2.1 

Тема 2.2. Виды 

бухгалтерского 

баланса.  

Содержание учебного материала 

6 
1 Виды бухгалтерских балансов.  

2 
2 

 Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций, их 

характеристика. 

Практические занятия 2  
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Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем Уровень 

часов освоения 

1 
 Определение типа изменений в бухгалтерском балансе под влиянием 

хозяйственных операций.  

  

Самостоятельная работа обучающихся 

1  
1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы.  

2 
Выполнение практических заданий репродуктивного типа (составление и решение 

задачи на построение бухгалтерского баланса  и отражение изменений в нем). 

Промежуточная 

аттестация 
 Контрольная работа 2 

  Всего за 2 семестр 38 

 4 семестр 58 

Раздел 3. Система 

счетов  

бухгалтерского учета 

и двойная запись 

  

 

 

 

Тема 3.1 

Бухгалтерские счета 

и двойная запись.  

 Содержание учебного материала 

6 

1 

 Понятие бухгалтерского счета, его назначение и структура. Характеристика 

понятий: "сальдо начальное", "сальдо конечное", "дебет", "кредит", "оборот 

кредитовый", "оборот дебетовый". 

2 2 

 Понятие хозяйственной операции. Понятие двойной записи и ее значение. 

Корреспонденция счетов. Порядок отражения хозяйственных операций на счетах. 

Подведение сальдо конечного по счетам  

Семинарское занятие 

2 
3 

Понятия и характеристика синтетического и аналитического счетов, их назначение 

и взаимосвязь. 

Практические занятия 
8   1 Порядок открытия счетов бухгалтерского учета.  
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Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем Уровень 

часов освоения 

2 Решение задач по  синтетическому и аналитическому учету. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
1  Проработка конспектов занятий, учебной литературы.  

2 
Заполнение таблицы- Сравнение характеристики различных видов оборотных 

ведомостей 

Тема 3.2 

Классификация 

счетов 

бухгалтерского учета.  

Содержание учебного материала: 

6 
1  Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию.  

2 
2 

 Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре; по 

отношению к балансу; по степени обобщения учетной информации.   

Семинарское занятие 
2 

 

 

 

Сущность и значение плана счетов, его разделы и их экономический смысл. 

Практические занятия 
2 

1 Отражение хозяйственных операций на счетах. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы  

2 Подготовка к практическим занятиям по теме 3.2 

Раздел 4. 

Документация. 

Хозяйственные 

процессы. 

  

 Тема 4.1. Учет 

хозяйственных 

операций по стадиям 

кругооборота 

хозяйственных 

средств 

Содержание учебного материала 

6 

1 Стадии кругооборота хозяйственных средств  

2 

2 
Стоимостное измерение объектов учета. Организация учета хозяйственных 

операций процесса снабжения 

3 Организация учета хозяйственных операций по стадии производства 

4 Организация учета хозяйственных операций процесса продажи 

5 
Организация учета хозяйственных операций стадий формирования и распределения 

финансового результата деятельности предприятия 

Практические занятия 2  
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Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем Уровень 

часов освоения 

1 Определение стоимостного  измерения объектов учета   
2 Изучение организации учета хозяйственных операций процесса снабжения 

3 Проведение учета поступления основных средств 

4 Проведение учета поступления материалов 

5 Изучение организации учета хозяйственных операций по стадии производства 

6 Определение учета затрат основного производства 

7 Определение учета затрат вспомогательного производства 

8 Определение учета затрат обслуживающих производств 

9 
Изучение организации учета хозяйственных операций по стадии реализации и 

формирования финансового результата 

Семинарское занятие 

2 
Проведение учета хозяйственных операций процесса продажи Проведение учета 

хозяйственных операций стадий формирования и распределения финансового результата 

деятельности предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 
1 

По предложенному условию отразить на счетах бухгалтерского учета операции 

процесса снабжения, стадии производства, процесса продажи, стадии распределения 

финансового результата деятельности предприятия 

Тема 4.2 

Документация  и 

инвентаризация как 

элементы метода 

бухгалтерского учета  

Содержание учебного материала 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

1 
Понятие бухгалтерского документа как носителя учетной информации. Значение 

документации в бухгалтерском учете 

2 

Реквизиты документа: обязательные и дополнительные. Требования, предъявляемые 

к оформлению бухгалтерских документов. Понятие и требования к составлению 

первичного документа, учетных регистров, бухгалтерской отчетности; их 

взаимосвязь. Таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов. 

3 
Понятие инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Задачи и причины 

проведения инвентаризации 

4 

 Учет результатов инвентаризации: документальное оформление 

(инвентаризационная ведомость, сличительная ведомость) и синтетический учет 

(счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»)  
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Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем Уровень 

часов освоения 

Практические занятия 
2 

1 Оформление первичной  документации практика 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

  1 Выделить реквизиты предложенного первичного документа 

Тема 4.3 Формы 

бухгалтерского учета, 

учетные регистры. 

Содержание учебного материала 

1 

1 
Формы бухгалтерского учета. Электронные программные продукты обработки 

учетной информации 

2 
2 

Экономическая сущность учетных регистров, их роль. Классификация  учетных 

регистров по внешнему виду, характеру бухгалтерских записей, содержанию и т д. 

3 
Понятие формы бухгалтерского  учета.Общие отличительные признакикаждого 

вида формы. 

4 Простая и упрощенная формы бухгалтерского учета. 

Практические занятия 

1 

 

  

1 Применение учетных регистров в разных формах бухгалтерского учета. 

2 Заполнение журнала – ордера ведомости. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы 

2  Ознакомление с правилами ведения учетных регистров. 

консультации   4 

Итоговая аттестация   экзамен 4 

  Итого за 4 семестр 58 

Объем образовательной программы (ВСЕГО) 96 

 

 

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 и (или) 

компьютерной лаборатории (кабинета)  

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

− интерактивная доска или экран; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер для преподавателя с лицензионным системным и специализированным 

программным обеспечением. 

− компьютер для обучающихся с лицензионным системным и специализированным 

программным обеспечением: 

− калькуляторы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

бухгалтерском учете" 

2. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 N 1598). 

3. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств" 

Основные источники: 

1. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Алексеева 

Г.И., Богомолец С.Р., Сафонова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 720 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.— ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительные источники: 

1. Васильева И.А. Основы бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Васильева И.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

институт сервиса, 2013.— 114 c.— http://www.iprbookshop.ru/18260.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 481 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11297.— ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.minfin.ru/ru/ Министерство финансов Российской Федерации 

официальный сайт 

2. http://www.audit-it.ru/ Аудит.ру 

3. http://www.glavbukh.ru/ Практический журнал для бухгалтера «Г лавбух» 

4. http://www.port-audit.ru/ Бухгалтерский учет. Аудиторский портал 

5. http://www.rnk.ru/ Российский налоговый курьер 

6. http://www.rosbuh.ru/ Научно-практический журнал «Российский бухгалтер» 

7. http://www.consultant.ru/ - Компания «КонсультантПлюс»
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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, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

 Освоенные умения   

− применять нормативное 

регулирование бухгалтерского учета; 

Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 

задач и тестовых заданий 

− ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 

задач и тестовых заданий 

− соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету; 

Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 

задач и тестовых заданий 

− следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; 

Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 

задач и тестовых заданий 

− использовать формы и счета 

бухгалтерского учета. 

Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 

задач и тестовых заданий 

 Усвоенные знания  Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 

задач и тестовых заданий 

− нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 

задач и тестовых заданий 

− национальную систему 

нормативного регулирования; 

Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 

задач и тестовых заданий 

− международные стандарты 

финансовой отчетности; 

Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 

задач и тестовых заданий 

− понятие бухгалтерского учета; Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

задач и тестовых заданий 

− сущность и значение 

бухгалтерского учета; 

Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 

задач и тестовых заданий 

− историю бухгалтерского учета; Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 

задач и тестовых заданий 

− основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 

задач и тестовых заданий 

− предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета; 

Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 

задач и тестовых заданий 

− план счетов бухгалтерского 

учета; 

Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 

задач и тестовых заданий 

− формы бухгалтерского учета. Оценка устных индивидуальных и фронтальных 

опросов, выполнение практической и 

самостоятельной работы, решение практических 

задач и тестовых заданий 

 


