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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

                           ОП.04 «Основы бухгалтерского учета» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программ учебной дисциплины «Основы бухгалтерского 

учета» является частью основной профессиональной образовательной 

подготовки в учреждениях СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Рабочая программа составлена на 

основе примерной программы по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к 

общепрофессиональному циклу. 

   1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучающийся 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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Результаты освоения дисциплины: 

Результатам освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями, а также личностные результаты (ЛР) реализации 

программы воспитания с учетом особенностей специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям 

Код Наименование результата обучения 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей  социального и культурного контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

обстоятельствах. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК.9 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. 

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 
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кассовые документы. 

ПК.1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

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.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. 

ЛР18 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда о профессий. 

ЛР 19 Пользующийся профессиональной документацией на 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов учебной нагрузки 64 ч, в том числе: 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  62 ч.; 

Самостоятельной работы   2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственном и иностранном языках.(в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 № 747). 

ЛР 24 Демонстрирующий умения формировать документацию по 

хозяйственным операциям на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ЛР 30 Демонстрирующий полученные знания на практике. 

ЛР 31 Умеющий работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством и клиентами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

 Объем учебной дисциплины 64 

Самостоятельная работа 2 

Суммарная учебная  нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

62 

в том числе:  

                 практические занятия 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена экзамена 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Вид занятия Коды ЛР 

1 2 3 4  
Раздел 1. Основные 

понятия 
бухгалтерского 

учета и его 
сущность  

      8   

Тема 1.1 
Основные понятия 
бухгалтерского учета  

Содержание учебного материала 
 

   

1 Понятие о хозяйственном учете. Краткая история развития бухгалтерского учета. 

Учетные измерители. Виды хозяйственного учета. Основы организации 

бухгалтерского учета. 

2 лекция ЛР18 

Тема 1.2. 
Предмет, объекты и 

метод 

бухгалтерского 

учета  

Содержание учебного материала    
2 Предмет и объекты бухгалтерского учета. Классификация хозяйственных средств на 

предприятиях: деление имущества предприятия по составу и размещению на группы, 

критерии отнесения объектов к основным средствам с целью налогообложения, 

источники формирования имущества. 

2 лекция ЛР 19 

3 Группировка хозяйственных средств в организации по составу и размещению. 2 ПЗ 1 ЛР 19,  

4 Группировка хозяйственных средств в организации по источникам формирования. 2 ПЗ 2 ЛР 19 

Раздел 2. 
Нормативное 

регулирование 
бухгалтерского 

учета и отчетности 

 4   

Тема 2.1. 
Нормативное 

регулирование 
бухгалтерского 

учета и отчетности 

Содержание учебного материала 
 

 
 

  

5 Нормативное регулирование отчетности: система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в России, Федеральный закон о бухгалтерском учете, 

Положения по ведению бухгалтерского учета  и отчетности.     

2 лекция ЛР 19 

Тема 2.2 
Международные 

стандарты 
финансовой 
отчетности. 

 

Содержание учебного материала    

6 Международные стандарты финансовой отчетности:  цели и задачи перехода на 

международные стандарты финансовой отчетности ,программа реформирования 

бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. 

2 лекция ЛР 19 

Раздел 3. 
Бухгалтерский 

баланс 

 26   

Тема 3.1. 
Бухгалтерский 

Содержание учебного материала  
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баланс 
 

7 Содержание и структура бухгалтерского баланса  Типы хозяйственных операций: 
понятие и построение бухгалтерского баланса, виды бухгалтерских балансов, 
строение баланса пассива и актива, формулы четырех типов хозяйственных 
операций. 

2 лекция ЛР 18,19 

8 Составление бухгалтерского баланса 2 ПЗ 3 ЛР 18, 19 

9 Определение активов и пассивов баланса ср. №1 2 ПЗ 4 ЛР 18,19 
10 Определение влияния хозяйственных операций на изменение валюта баланса 

 
2 ПЗ 5 ЛР18,19 

Тема 3.2. Счета 
бухгалтерского 
учета и двойная 

запись. 
 

Содержание учебного материала    

11. Счета бухгалтерского учета, их назначение и строение. Двойная запись:понятие, 

строение и порядок записи хозяйственных операций на счетах  активных и 

пассивных, синтетические и аналитические счета, взаимосвязь между счетами и 

балансом. 

2 лекция ЛР 19 

12. Ведение активных счетов: обороты, остатки. 2 ПЗ 6 ЛР 19 

13 Ведение пассивных счетов: обороты, остатки. 2 ПЗ 7 ЛР 19 

14. Ведение счетов в системе двойной записи. 2 ПЗ 8 ЛР 19 

15. Отражение хозяйственных операций на аналитических и синтетических счетах.  2 ПЗ 9 ЛР 19 

16. Составление оборотных и шахматной ведомостей. 2 ПЗ 10 ЛР 19 
Тема 3.3. 

Классификация и 

план счетов 

бухгалтерского 

учета. 

Содержание учебного материала    

17. Классификация и план счетов бухгалтерского учета: классификация счетов по 

экономическому содержанию и назначению и структуре, понятие и 

характеристика основных счетов, регулирующих, распределительных, 

калькуляционных, финансово-результативных и забалансовых счетов 

2 лекция ЛР 19 

18. Классификация счетов  бухгалтерского учета. 2 ПЗ 111 ЛР 19 
Самостоятельная работа обучающихся  

 
  

1. Счета первого и второго порядка. 2 конспект ЛР 19 

Раздел 4. 
Документирование 
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Тема 4.1. 
Документирование. 

 

Содержание учебного материала    
19. Классификация бухгалтерских документов. 2 ПЗ 12 ЛР 24 

20. Заполнение первичных документов. 2 ПЗ 13 ЛР 24, 30 

21. Проверка и обработка первичных документов. 2 ПЗ 14 ЛР 24, 30 

22. Технология разноски хозяйственных операций в учетные регистры. 2 ПЗ 15 ЛР 24. 31 

23. Порядок исправления ошибочных записей в учетные регистры. 2 ПЗ16 ЛР 24, 31 

24. Составление графика документооборота. 2 ПЗ 17 ЛР 24, 30 

Раздел 5. Формы 
бухгалтерского 

учета 

 6   

Тема 5.1. Формы 
бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала    
25. Заполнение учетных регистров при мемориально-ордерной форме учета. 

 
2 ПЗ 18 ЛР 24,30,31 
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26. Заполнение учетных регистров при журнально-ордерной форме учета. 2 ПЗ 19 ЛР 24,30 

27. Заполнение учетных регистров при ведении бухгалтерского учета на малых 
предприятиях 

2 ПЗ 20 ЛР 24, 31 

 Промежуточная аттестация: экзамен 8   

 Всего: 64   

 



 11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерский учет» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-специализированная мебель. 

Технические средства обучения:  

-компьютер для оснащения рабочего места 

преподавателя;  

-интерактивная доска;  

-видеопроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / В.М. Богаченко, 

Н.А. Кириллова. – Изд. 17-е перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2019. – 510 с. 

2. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / В.М. Богаченко, 

Н.А. Кириллова. – Изд. 17-е перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2020. – 504 с. 

3. Богаченко, В.М.. Бухгалтерский учет [Текст]: практикум. – Изд. 2-е, 

стеротип. – Ростов н/Д.: Феникс, 2019. – 398 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

Дополнительные источники:         

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / В.М. Богаченко, 

Н.А. Кириллова. – Изд. 9-е перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2018. 

– 479 с. 

2. Кириллова Л.А. Бухгалтерский учет для ссузов [Текст] / Л.А. 

Кириллова. - М.: Проспект, 2019. – 391 с.         

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании 

"КонсультантПлюс" 

2. http://www.garant.ru - Информационно-правовой портал «Гарант» 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.consultant.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480729577545000%26usg%3DAFQjCNEUfc5J-rRV5VLIR8YZk_TH-v-oSA&sa=D&ust=1555606093079000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.garant.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480729577546000%26usg%3DAFQjCNEK4t6l7tQ6dTWjvpAdq9MGDhSefA&sa=D&ust=1555606093079000
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3. http://www.e-college.ru - Сайт библиотеки дистанционного обучения 

Московского Университета имени С.Ю. Витте (МИЭМП) 

4. http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

1. http://www.buhgalteria.ru - Электронный журнал «Практическая 

бухгалтерия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.e-college.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480729577547000%26usg%3DAFQjCNED4CvgrHhNdc-kQJCzmyXggZL2Jg&sa=D&ust=1555606093080000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://ecsocman.hse.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480729577547000%26usg%3DAFQjCNEeL02SI_Z6NO935nBrT7AbbO7FxQ&sa=D&ust=1555606093080000
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.buhgalteria.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480729577548000%26usg%3DAFQjCNFXiywmPje93esr1EEzbbXGlAAqEw&sa=D&ust=1555606093081000
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

1 2 

Умения:  

применять нормативное 

регулирование бухгалтерского 

учета 

Экспертная оценка при проведении 

практической работы 1 

ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности 

Экспертная оценка при проведении 

практической работы 8 

соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету 

Экспертная оценка при проведении 

практических работ 2,3 

следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета 

Экспертная оценка при проведении 

практических работ 4,5 

использовать формы и счета 

бухгалтерского учета 

Экспертная оценка при проведении 

практических работ 6,7 

Знания:  

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности 

Экспертная оценка при проведении 

индивидуального задания и 

фронтального опроса 

национальную систему 

нормативного регулирования; 

 

Экспертная оценка при проведении 

фронтального опроса 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

 

Экспертная оценка при проведении 

индивидуального задания 

понятие бухгалтерского учета; 

сущность и значение 

бухгалтерского учета; 

 

Экспертная оценка при проведении 

индивидуального задания, 

фронтального опроса 

историю бухгалтерского учета; Экспертная оценка при проведении 

индивидуального задания и устного 

опроса 

основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

 

Экспертная оценка при проведении 

индивидуального задания 
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основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

 

Экспертная оценка при проведении 

индивидуального задания и 

фронтального опроса 

предмет, метод и принципы 

бухгалтерского учета; 

 

Экспертная оценка при проведении 

индивидуального задания и 

фронтального опроса 

план счетов бухгалтерского учета; 

 

Экспертная оценка при проведении 

индивидуального задания и 

фронтального опроса 

формы бухгалтерского учета. 

 

 

Экспертная оценка при проведении 

индивидуального задания и 

фронтального опроса 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90÷100 5 Отлично 

80÷89 4 Хорошо 

70÷79 3 Удовлетворительно 

Менее 70 2 Не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной 

дисциплине. 


