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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Основы бухгалтерского 

учета» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих  

служащих в соответствии с ФГОС 42.01.01 «Агент рекламный», входящей в 

укрупненную группу профессий 42.00.00 «Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело». 

 

1.2. Место дисциплины в программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: 

Дисциплина ОП.03 «Основы бухгалтерского учета» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин программы подготовки квалифицированных 

рабочих  служащих. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- уметь использовать калькуляционные приборы и программные 

приложения; 

- составлять, обрабатывать и регистрировать финансовую и 

бухгалтерскую документацию; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы классификации счетов; 
- основы бухгалтерского учета. 

Формируемые компетенции: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению 

рекламных услуг. 

ПК 1.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с 

заказчиком. 

ПК 1.6. Использовать офисную оргтехнику, информационные и 

коммуникационные технологии при получении и оформлении заказа 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей 

программы учебной дисциплины  может осуществляться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

практические занятия 34 

Практическое занятие: Значение документации в бухгалтерском учете 

Практическое занятие: Открытие счетов бухгалтерского учета, разнесение 

остатков на начало месяца; отражение всех хозяйственных операции на 
счетах; выведение остатков по счетам бухгалтерского учета 

Практическое занятие: Составление балансовой оборотной ведомости и 
проведение проверки остатков и оборотов по счетам методом двойной 

записи. 

Практическое занятие: Составление Шахматной оборотной ведомости 

Практическое занятие: Составление бухгалтерского баланса. Внесение 
изменений в актив и пассив баланса. 

Практическое занятие: Порядок оформления кассовых документов 

Практическое занятие: Решение задач по теме: Учет денежных средств. 

Практическое занятие: Документальное оформление банковских 
документов 

Практическое занятие: Решение задач по теме: Учет расчетов с персоналом 
по оплате труда 

Практическое занятие: Тестирование 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

Реферат на тему: Теоретические основы бухгалтерского учета. Пользователи 

бухгалтерской информации в рыночной экономике и их информационные 
потребности. Требования и принципы бухгалтерского учета 

 

Решение задач по теме: Бухгалтерские счета и двойная запись 

Составление кроссворда по теме: Бухгалтерский баланс 

Реферат на тему: «Формы бухгалтерского учета» 

Реферат на тему: Объекты инвентаризации: основные средства, товарно- 
материальные ценности, незавершенное производство и готовая продукция, 

денежные средства. 

Составление кроссворда по теме: Учет денежных средств 

Составление тестов и эталонов ответов к ним по теме: Учет расчетов с 
персоналом по оплате труда 

Промежуточная аттестация в форме диф. зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Основы бухгалтерского учета 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета 8\0\6  

Тема 1.1. 

Понятие 

бухгалтерского 

учета, его 

сущность и роль 

в деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Понятие о хозяйственном учете 

2 Цели, задачи и функции бухгалтерского учета 

Тема 1.2. 

Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Предмет бухгалтерского учета. Активы организации: внеоборотные и оборотные. 
Источники финансирования: собственные и заемные. 

1 

2 Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета 

Самостоятельная работа Реферат на тему: Теоретические основы бухгалтерского учета. 

Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике и их информационные 

потребности. Требования и принципы бухгалтерского учета 

6 1 

Раздел 2. Бухгалтерские счета и двойная запись 14\8\4  

Тема 2.1. 

Виды счетов 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала  

6 1 Основные понятия. Схема счета. Классификация бухгалтерских счетов. Определение 
остатков по счетам, подсчёт оборотов. 

2 

2 Двойная запись по счетам. Порядок осуществления двойной записи. 

Практическое занятие № 1: Открытие счетов бухгалтерского учета, разнесение остатков 

на начало месяца; отражение всех хозяйственных операции на счетах; выведение 
остатков по счетам бухгалтерского учета 

4 2 

Самостоятельная работа Решение задач по теме: Бухгалтерские счета и двойная запись 4  

Тема 2.2. 

Синтетический и 

аналитический 

учет 

Содержание учебного материала  

8 1 Понятие о синтетическом и аналитическом учете. Счета синтетического и 
аналитического учета; назначение, особенности 

2 

2 План счетов бухгалтерского учёта, его значение и содержание. Оборотная ведомость 
синтетического и аналитического учета: назначение и использование. Шахматная 
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  оборотная ведомость.   

Практическое занятие № 2: Составление балансовой оборотной ведомости и проведение 

проверки остатков и оборотов по счетам методом двойной записи. 

4 2 

Практическое занятие №3 Составление Шахматной оборотной ведомости. 4 2 

Раздел 3. Бухгалтерский баланс 4\6\4  

Тема 3.1. 

Понятие 

бухгалтерского 

баланса 

Содержание учебного материала  

4 1 Бухгалтерский баланс: содержание, строение. Актив и пассив баланса. Статьи баланса. 
Четыре типа 
хозяйственных операций, влияющих на статью баланса 

2 

Практическое занятие № 4: Составление бухгалтерского баланса. Внесение изменений в 

актив и пассив баланса. 

6 2 

Самостоятельная работа Составление кроссворда по теме: Бухгалтерский баланс 4 2 

Раздел 4. Документы, техника учета и формы бухгалтерского учета 2\4\4  

Тема 4.1. 

Первичная 

документация 

Содержание учебного материала 2 

1 Документация и документооборот в бухгалтерском учете. Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете 

2 

2 Организация бухгалтерского учета на предприятии. Формы ведения бухгалтерского учета 

Практическое занятие №5: Значение документации в бухгалтерском учете 4 2 

Самостоятельная работа реферат на тему: «Формы бухгалтерского учета» 4 2 

Раздел 5. Инвентаризация 8\2\8  

Тема 5.1. 

Инвентаризация: 

понятие, 

назначение, 

содержание и 

значение в 

бухгалтерском 

учете 

Содержание учебного материала 8  

1 Инвентаризация: понятие, назначение, содержание и значение в бухгалтерском учете. 

Причины, вызывающие инвентаризацию. Виды инвентаризации: полная, частичная, 

плановая, внезапная, их краткая характеристика. Порядок подготовки и проведения 

инвентаризации. Результаты инвентаризации: недостача, излишки и их отражение в 
бухгалтерском учете 

2 

Практическое занятие №6: Тестирование 2 2 

Самостоятельная работа Написание реферата на тему: Объекты инвентаризации: 
основные средства, товарно-материальные ценности, незавершенное производство и готовая 

продукция, денежные средства. 

8 2 

Раздел 6 Учет денежных средств 20\6\6  

 

Тема 6.1. 

Учет кассовых 

Содержание учебного материала 8 

1 Цели, задачи и принципы учета денежных средств. Лимит кассы, его установление. 
Расчеты наличными, порядок хранения денег и денежных документов в кассе. 

2 
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операций  Инвентаризация денежных средств в кассе.   

2 Порядок ведения, документальное оформление и синтетический, аналитический учет 
кассовых операций 

8 

Практическое занятие № 7: Порядок оформления кассовых документов 2 2 

Практическое занятие №8: Решение задач по теме: Учет денежных средств. 2 2 

Самостоятельная работа Составление кроссворда по теме: Учет денежных средств 6 2 

Тема 6.2. 

Учет операций 

по расчетному 

счету 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Основные функции расчетного счета и порядок его открытия в учреждении банка. 

Расчеты с подотчетными 

лицами. 

1 

2 Документальное оформление операций по расчетному счету. Инкассация денежных 
средств. 

Практическое занятие №9: Документальное оформление банковских документов 2 2 

Раздел 7. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 8\8\14  

Тема 7.1. 

Учет труда и его 

оплаты 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные нормативные документы. Сущность, основы организации и задачи учета труда 
и его оплаты 

2 

2 Формы и системы оплаты труда. Виды и состав заработной платы. Учет рабочего 
времени. Порядок начисления заработной платы. Удержания из заработной платы. 

Практическое занятие №10: Решение задач по теме: Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда 

4 2 

Практическое занятие №11: Тестирование 4 2 

Самостоятельная работа Составление тестов и эталонов ответов к ним по теме: Учет 
расчетов с персоналом по оплате труда 

14 2 

Всего занятий 98  

Самостоятельная работа 46  

Максимальная учебная нагрузка 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющий выход в Интернет.; веб-камера; телевизор; учебно-наглядные пособия  

(плакаты); маркерная доска; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты,  

стулья, шкаф). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СП 

Дмитриева И.М Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2018 с 495 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ. В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 3-е изд., пер. и доп. 

Учебник для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/442376  Под ред.  

Дмитриевой И.М. . Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019

 с 254 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ. В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 3-е изд., пер. и доп. 

Учебник для СПО https://biblio-online.ru/bcode/445173  Под ред. Дмитриевой 

И.М.  Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 273 

Интернет - источники: 

1. http://glavbukh.ru/ - "Главбух" - журнал по налогообложению и 

 бухучету 

2. http://Bibliotekar.RU/ - электронная библиотека 
3. http://ipipip.ru/ - сайт поддержки малого бизнеса 

4. http://www.consultant.ru/ - Консультант Плюс 

 

3.3.Используемые технологии обучения 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий: анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и 

дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  

(интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, 

социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, 

выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) 

https://biblio-online.ru/bcode/442376
https://biblio-online.ru/bcode/445173
http://glavbukh.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://ipipip.ru/
http://ipipip.ru/
http://www.consultant.ru/
http://cons66.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных индивидуальных заданий. 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

знает: Текущий контроль: 

- основные понятия 
хозяйственного учета: виды 

измерителей хозяйственного 

учета, виды учета; 

- активы организации: 

внеоборотные и оборотные; 

- источники финансирования: 

собственные и заемные. 

Самостоятельная работа 

Реферат на тему: Теоретические основы бухгалтерского 

учета. Пользователи бухгалтерской информации в 

рыночной экономике и их информационные потребности. 

Требования и принципы бухгалтерского учета 

 

Текущий контроль. Тест 

- основные понятия счетов 

бухгалтерского учета: схема 

счета, классификация 

бухгалтерских счетов, 

определение остатков по 

счетам, подсчёт оборотов, 

порядок осуществления 

двойной записи; 

- понятие о синтетическом и 

аналитическом учете; - 

работать с планом счетов 

бухгалтерского учёта; 

- составлять оборотные 

ведомости синтетического и 

аналитического учета; 

- составлять шахматную 

оборотную ведомость. 

Практическое занятие: Открытие счетов бухгалтерского 

учета, разнесение остатков на начало месяца; отражение 

всех хозяйственных операции на счетах; выведение 

остатков по счетам бухгалтерского учета 

 

Практическое занятие: Составление балансовой 

оборотной ведомости и проведение проверки остатков и 

оборотов по счетам методом двойной записи. 

Практическое занятие: Составление Шахматной 

оборотной ведомости 

 

Самостоятельная работа 

Решение задач по теме: Бухгалтерские счета и двойная 

запись 

 

Текущий контроль. Тест 

- понятие бухгалтерского 

баланса: содержание, 

строение. 

Практическое занятие: Составление бухгалтерского 

баланса. Внесение изменений в актив и пассив баланса. 

 

Самостоятельная работа 

Составление кроссворда по теме: Бухгалтерский баланс 
 
Текущий контроль. Тест 

- понятие о первичном учете, 

об учетных регистрах, о 

формах ведения 

бухгалтерского учета 

Практическое занятие: Значение документации в 

бухгалтерском учете 
 

Текущий контроль. Тест 

- понятие о порядке учета 

кассовых операций; 

- определение лимита 

денежных средств; 

- понятие о порядке учета 

операций по расчетному 

Практическое занятие: Порядок оформления кассовых 

документов 

Практическое занятие: Решение задач по теме: Учет 

денежных средств. 

Практическое занятие: Документальное оформление 

банковских документов 
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счету: открытие расчетного 

счета; 

-документальное оформление 

операций по расчетному 

счету. 

 

Самостоятельная работа Составление кроссворда по теме: 

Учет денежных средств 

 

Текущий контроль. Тест 

- понятие учета труда и его 

оплаты, формы и системы 

оплаты труда, виды и состав 

заработной платы, учет 

рабочего времени; 

- порядок начисления 

заработной платы; 

- удержания из заработной 

платы. 

Практическое занятие: Решение задач по теме: Учет 

расчетов с персоналом по оплате труда 

Практическое занятие: Тестирование 

Текущий контроль. Тест 

Промежуточный контроль: ДЗ по курсу 

 


