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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплинаОП.04 «Основы бухгалтерского учета» является
обязательной частью общепрофессионального цикла и принадлежит к
профессиональному
учебному
циклу
учебных
дисциплиносновной
образовательной
программы
в
соответствии
с
ФГОС
СПО
по
специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная дисциплина ОП.04 Основы бухгалтерского учетаобеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитииОК 1-5, ОК9-11, ПК 1.1 -1.4

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания:
Код
ПК, ОК
ОК 1. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

ОК 2. Осуществлять

Умения

Знания

У1. распознавать задачу или З1. актуальный профессиональный
проблему в профессиональном и социальный контекст, в котором
или социальном контексте;
приходится работать и жить;
У2. анализировать задачу или З2.
основные
источники
проблему и выделять её информации и ресурсы для
составные части;
решения задач и проблем в
У3. определять этапы решения профессиональном
и/или
задачи;
социальном контексте;
У4. выявлять и эффективно З3. алгоритмы выполнения работ
искать
информацию, в профессиональной и смежных
необходимую для решения областях;
задачи и/или проблемы;
З4.
методы
работы
в
У5. составить план действия; профессиональной и смежных
определить
необходимые сферах;
ресурсы;
З5. структуру плана для решения
У6. владеть актуальными задач;
методами
работы
в З6. порядок оценки результатов
профессиональной и смежных решения задач профессиональной
сферах;
деятельности.
У7. реализовать составленный
план; оценивать результат и
последствия своих действий
(самостоятельно
или
с
помощью наставника).
У8.определять задачи для З7. основные методы и средства
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поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

поиска информации;
У9. определять необходимые
источники информации;
У10. планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию;
У11.
выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации;
У12. оценивать практическую
значимость
результатов
поиска; оформлять результаты
поиска.
ОК 3. Планировать и
У13. определять актуальность
реализовывать
нормативно-правовой
собственное
документации
в
профессиональное и
профессиональной
личностное развитие
деятельности;
У14. применять современную
научную профессиональную
терминологию;
У15.
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального развития и
самообразования.
ОК 4. Работать в
У16. организовывать работу
коллективе и команде, коллектива и команды;
эффективно
У17.
взаимодействовать
с
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
коллегами,
клиентами
в
ходе
руководством,
профессиональной
клиентами
деятельности.
ОК 5. Осуществлять
У18. грамотно излагать свои
устную и письменную
мысли
и
оформлять
коммуникацию на
документы
по
государственном
профессиональной тематике
языке с учетом
на государственном языке,
особенностей
проявлять толерантность в
социального и
рабочем коллективе.
культурного
контекста
ОК 9. Использовать
У19. обрабатывать текстовую
информационные
табличную информацию;
технологии в
У20. использовать деловую
профессиональной
графику
и
мультимедиа
деятельности
информацию;
У21. создавать презентации;
У22. применять антивирусные
средства защиты;
У23.
читать
(интерпретировать)
интерфейс
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сбора,
обработки,
хранения,
передачи
и
накопления
информации;
З8.
технологию
поиска
информации в сети Интернет;
З9.
номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности;
приемы
структурирования
информации;
З10.
формат
оформления
результатов поиска информации.
З11.
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
З12. современная научная и
профессиональная терминология;
З13.
возможные
траектории
профессионального развития и
самообразования.

З14. психологические основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
З15.
основы
проектной
деятельности.
З16. особенности социального и
культурного контекста;
З17.
правила
оформления
документов и построения устных
сообщений.

З18. назначение, состав, основные
характеристики организационной
и компьютерной техники;
З19.
основные
компоненты
компьютерных сетей, принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
З20. назначение и
принципы
использования
системного
и
прикладного
программного

специализированного
программного
обеспечения,
находить
контекстную
помощь,
работать
с
документацией;
У24.
применять
специализированное
программное обеспечение для
сбора, хранения и обработки
бухгалтерской информации в
соответствии с изучаемыми
профессиональными
модулями;
У25.
пользоваться
автоматизированными
системами делопроизводства;
У26. применять методы и
средства
защиты
бухгалтерской информации

обеспечения;
З21.
принципы
защиты
информации
от
несанкционированного доступа;
З22.
правовые
аспекты
использования информационных
технологий
и
программного
обеспечения;
З23.
основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
З24. направления автоматизации
бухгалтерской деятельности;
З25. назначение,
принципы
организации
и
эксплуатации
бухгалтерских информационных
систем;
З26. основные угрозы и методы
обеспечения
информационной
безопасности.

У27. понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на
базовые
профессиональные
темы;
У28. участвовать в диалогах
на
знакомые
общие
и
профессиональные темы;
У29.
строить
простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной
деятельности;
У30. кратко обосновывать и
объяснить
свои
действия
(текущие и планируемые);
У31. писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы.
ОК 11. Использовать
У32. выявлять достоинства и
знания по финансовой недостатки коммерческой идеи;
грамотности,
У33.
презентовать
идеи
планировать
открытия собственного дела в
предпринимательскую профессиональной
деятельность в
деятельности;
профессиональной
У34. оформлять бизнес-план;
сфере
рассчитывать размеры выплат
по
процентным
ставкам
кредитования;

З27. правила построения простых
и сложных предложений на
профессиональные темы;
З28.
основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая и профессиональная
лексика);
З29.
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения;
З30. правила чтения текстов
профессиональной
направленности.

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранных языках
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З31. основы предпринимательской
деятельности;
З32.
основы
финансовой
грамотности;
З33. правила разработки бизнеспланов;
З34.
порядок
выстраивания
презентации;
З35.
кредитные
банковские
продукты.

ПК 1.1. Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы

У35.
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности;
У36. презентовать бизнесидею;
У37. определять источники
финансирования.
У38. принимать произвольные
первичные
бухгалтерские
документы, рассматриваемые
как письменное доказательство
совершения
хозяйственной
операции
или
получение
разрешения на ее проведение;
У39. принимать первичные
бухгалтерские документы на
бумажном носителе и (или) в
виде электронного документа,
подписанного
электронной
подписью;
У40. проверять наличие в
произвольных
первичных
бухгалтерских
документах
обязательных реквизитов;
У41. проводить формальную
проверку документов, проверку
по существу, арифметическую
проверку;
У42. проводить группировку
первичных
бухгалтерских
документов по ряду признаков;
У43. проводить таксировку и
контировку
первичных
бухгалтерских документов;
У44.
организовывать
документооборот;
У45.
разбираться
в
номенклатуре дел;
У46. заносить данные по
сгруппированным документам
в регистры бухгалтерского
учета;
У47. передавать первичные
бухгалтерские документы в
текущий бухгалтерский архив;
У48. передавать первичные
бухгалтерские документы в
постоянный
архив
по
истечении
установленного
7

З36.
общие
требования
к
бухгалтерскому учету в части
документирования
всех
хозяйственных
действий
и
операций;
З37.
понятие
первичной
бухгалтерской документации;
З38.
определение
первичных
бухгалтерских документов;
З39.
формы
первичных
бухгалтерских
документов,
содержащих
обязательные
реквизиты первичного учетного
документа;
З40. порядок проведения проверки
первичных
бухгалтерских
документов, формальной проверки
документов,
проверки
по
существу,
арифметической
проверки;
З41.
принципы
и
признаки
группировки
первичных
бухгалтерских документов;
З42.
порядок
проведения
таксировки
и
контировки
первичных
бухгалтерских
документов;
З43.
порядок
составления
регистров бухгалтерского учета;
З44. правила и сроки хранения
первичной
бухгалтерской
документации.

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

срока хранения;
У49. исправлять ошибки в
первичных
бухгалтерских
документах;
У50. понимать и анализировать
план счетов бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной
деятельности
организаций.
У51.
обосновывать
необходимость
разработки
рабочего плана счетов на
основе типового плана счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности;
У52. конструировать поэтапно
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации.

У53. проводить учет кассовых
операций,
денежных
документов и переводов в пути;
У54. проводить учет денежных
средств
на расчетных и
специальных счетах;
У55. учитывать особенности
учета кассовых операций в
иностранной
валюте
и
операций по валютным счетам;
У56. оформлять денежные и
кассовые документы;
У57. заполнять кассовую книгу
и отчет кассира в бухгалтерию.
У58. проводить учет основных
средств;
У59.
проводить
учет
нематериальных активов;
У60.
проводить
учет
8

З45. сущность плана счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций;
З46.
теоретические
вопросы
разработки и применения плана
счетов бухгалтерского учета в
финансово-хозяйственной
деятельности организации;
З47. инструкцию по применению
плана счетов бухгалтерского учета;
З48. принципы и цели разработки
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского учета организации;
З49.
классификацию
счетов
бухгалтерского
учета
по
экономическому
содержанию,
назначению и структуре;
З50. два подхода к проблеме
оптимальной
организации
рабочего плана счетов - автономию
финансового и управленческого
учета и объединение финансового
и управленческого учета.
З51. учет кассовых операций,
денежных документов и переводов
в пути;
З52. учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
особенности
учета
кассовых
операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
З53.
порядок
оформления
денежных и кассовых документов,
заполнения кассовой книги;
З54. правила заполнения отчета
кассира в бухгалтерию.
З55. понятие и классификацию
основных средств;
З56.
оценку
и
переоценку
основных средств;
З57. учет поступления основных

плана счетов
бухгалтерского учета

долгосрочных инвестиций;
У61.
проводить
учет
финансовых
вложений
и
ценных бумаг;
У62.
проводить
учет
материальнопроизводственных запасов;
У63. проводить учет затрат на
производство
и
калькулирование
себестоимости;
У64. проводить учет готовой
продукции и ее реализации;
У65. проводить учет текущих
операций и расчетов;
У66. проводить учет труда и
заработной платы;
У67.
проводить
учет
финансовых результатов и
использования прибыли;
У68.
проводить
учет
собственного капитала;
У69. проводить учет кредитов и
займов;
У70.
документировать
хозяйственные операции и
вести
бухгалтерский
учет
активов организации.
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средств;
З58. учет выбытия и аренды
основных средств;
З59. учет амортизации основных
средств;
З60.
особенности
учета
арендованных и сданных в аренду
основных средств;
З61. понятие и классификацию
нематериальных активов;
З62. учет поступления и выбытия
нематериальных активов;
З63. амортизацию нематериальных
активов;
З64.
учет
долгосрочных
инвестиций;
З65. учет финансовых вложений и
ценных бумаг;
З66.
учет
материальнопроизводственных запасов:
З67. понятие, классификацию и
оценку
материальнопроизводственных запасов;
З68. документальное оформление
поступления
и
расхода
материально-производственных
запасов;
З69. учет материалов на складе и в
бухгалтерии;
З70. синтетический учет движения
материалов;
З71.
учет
транспортнозаготовительных расходов.
З72. учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости:
З73.
систему
учета
производственных затрат и их
классификацию;
З74. сводный учет затрат на
производство,
обслуживание
производства и управление;
З75.
особенности
учета
и
распределения
затрат
вспомогательных производств;
З76.
учет
потерь
и
непроизводственных расходов;
З77. учет и оценку незавершенного
производства;
З78. калькуляцию себестоимости
продукции;
З79.
характеристику
готовой
продукции,
оценку
и

синтетический учет;
З80.
технологию
реализации
готовой продукции (работ, услуг);
З81. учет выручки от реализации
продукции (работ, услуг);
З82. учет расходов по реализации
продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
З83.
учет
дебиторской
и
кредиторской задолженности и
формы расчетов;
З84. учет расчетов с работниками
по прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
семинарские занятия
Самостоятельная работа
Консультации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

11

Объем в часах
96
34
62
-

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета», очное обучение
Наименование разделов и тем

№
заня
тия

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
в
часах

1

2

3
1 курс, 1 семестр
Объем образовательной программы учебной дисциплины – 96 часов
в том числе: лекции, уроки – 34 часа
практические занятия – 62 часа

4

Раздел 1. Введение
Тема 1.1.
Характеристика
хозяйственного учета

Содержание учебного материала
Характеристика хозяйственного учета, виды учета

2
2
2

Раздел 2. Бухгалтерский учет, его объекты и задачи
Тема
2.1
Задачи
учета.
Содержание учебного материала
Требования, предъявляемые к 2
Задачи учета. Требования, предъявляемые к учету.
учету
Принципы классификации хозяйственных средств и источников организации
Тема
2.2.
Принципы
Задачи учета. Требования, предъявляемые к учету.
классификации хозяйственных 3
Принципы классификации хозяйственных средств и источников организации
средств
и
источников

12

Коды
компетен
ций,
формиров
анию
которых
способств
ует
элемент
программ
ы
5

ОК 1-11;
ПК 1.1 –
1.4

14
4
2
2

ОК 1-11;
ПК 1.1 –
1.4

организации

4

Практическое занятие № 1 Виды учета. Измерители, применяемые к учету

5

Практическое занятие № 2 Группировка хозяйственных средств предприятия по
составу образования

6

Практическое занятие № 3 Классификация внеоборотных средств предприятия

7

Практическое занятие № 4 Сущность и особенности бухгалтерского учета

8

Практическое занятие № 5 Основные положения ПБУ 1/2008

Раздел 3 Предмет и метод бухгалтерского учета
Тема
3.1.
Объекты
Содержание учебного материала
бухгалтерского учета
Объекты бухгалтерского учета. Метод и предмет бухгалтерского учета и его
Тема 3.2. Метод и предмет 9
элементы. Хозяйственные процессы бухгалтерского учета и хозяйственные средства
бухгалтерского учета и его
бухгалтерского учета
элементы
10
Объекты бухгалтерского учета. Метод и предмет бухгалтерского учета и его
Тема
3.3.
Хозяйственные
элементы. Хозяйственные процессы бухгалтерского учета и хозяйственные средства
процессы бухгалтерского учета
бухгалтерского учета
и
хозяйственные
средства 11
Объекты бухгалтерского учета. Метод и предмет бухгалтерского учета и его
бухгалтерского учета
элементы. Хозяйственные процессы бухгалтерского учета и хозяйственные средства
бухгалтерского учета
12
Практическое занятие № 6 Составление схемы по объектам бухгалтерского учета

Раздел 4. Счета и двойная запись
Тема
4.1.
Характеристика

2
2
2
2
2
14
6
2

2

2
2

13

Практическое занятие № 7 Составление схемы по методу бухгалтерского учета

14

Практическое занятие № 8 Составление схемы по предмету бухгалтерского учета

15

Практическое занятие № 9 Составление схемы по хозяйственному процессу
бухгалтерского учета

2

Содержание учебного материала

18
6

13

2
2

ОК 1-11;
ПК 1.1 –
1.4

счетов бухгалтерского учета, 16
их структура и взаимосвязь
счетов с балансом
17
Тема 4.2 Открытие счетов
бухгалтерского учета
18
Тема 4.3 Сущность и значение
двойной записи
19

Характеристика счетов бухгалтерского учета, их структура и взаимосвязь счетов с
балансом. Открытие счетов бухгалтерского учета
Характеристика счетов бухгалтерского учета, их структура и взаимосвязь счетов с
балансом. Открытие счетов бухгалтерского учета
Характеристика счетов бухгалтерского учета, их структура и взаимосвязь счетов с
балансом. Открытие счетов бухгалтерского учета

2
2
2

Практическое занятие № 10 Изучение плана счетов бухгалтерского учета

2

20
21

Практическое занятие № 11 Изучение разделов плана счетов
Практическое занятие № 12 Взаимосвязь синтетического и аналитического учета

2

22

Практическое занятие № 13 Составление бухгалтерских проводок, подсчет
оборотов и остатков

2

Практическое занятие № 14 Заполнение оборотной ведомости и бухгалтерского
баланса

2

23

Практическое занятие № 14 Заполнение оборотной ведомости и бухгалтерского
баланса
Раздел 5. Принципы учета основных хозяйственных процессов
Тема 5.1. Учет процесса
Содержание учебного материала
снабжения
25
Учет процесса снабжения.
Тема 5.2. Учет процесса 26
Учет процесса производства.
производства
27
Учет процесса реализации и отражение операций на бухгалтерских счетах
Тема 5.3. Учет процесса
реализации
и
отражение 28
Практическое занятие № 15 Определение фактического объема процесса снабжения
операций на бухгалтерских
счетах
29
Практическое занятие № 16 Определение себестоимости продукции
24

30

Практическое занятие № 17 Определение незавершенного производства

31

Практическое занятие № 18 Составление бухгалтерских записей по учету
14

ОК 1-11;
ПК 1.1 –
1.4

2

2
16
2
2
2
2
2
2
2

ОК 1-11;
ПК 1.1 –
1.4

хозяйственных процессов
Практическое занятие № 19 Процесс реализации. Определение финансового
результата
Раздел 6. Документация и инвентаризация
Тема 6.1. Сущность, значение,
Содержание учебного материала
классификация
документов, 33
Сущность, значение, классификация документов, характеристика документооборота
характеристика
и сроки хранения документов и сдача их в архив.
документооборота и сроки 34
Классификация документов и требования, предъявляемые к содержанию и
хранения документов и сдача
оформлению документов
их в архив
Тема
6.2.
Классификация 35
Практическое занятие № 20 Заполнение и составление классификации документов
документов
и
требования,
предъявляемые к содержанию и
оформлению документов
36
Практическое занятие № 21 Заполнение реквизитов в бухгалтерских документах
37
Практическое занятие № 22 Схемы по документообороту
38
Практическое занятие № 23 Носители бухгалтерской информации
Раздел 7. Технология обработки учетной информации
Тема
7.1.
Понятие,
Содержание учебного материала
классификация
учетных 39
Понятие, классификация учетных регистров. Сущность форм бухгалтерского учета,
регистров
их характеристика и история их развития
Тема 7.2. Сущность форм 40
Понятие, классификация учетных регистров. Сущность форм бухгалтерского учета,
бухгалтерского
учета,
их
их характеристика и история их развития
характеристика и история их
развития
41
Практическое занятие № 24заполнение книг, карточек, ведомости
32

2
12
2
2

2

2
2
2
12
2
2

2

42
43

Практическое занятие № 25 Заполнение документов с исправлением ошибочных
записей способом корректуры, дополнительной записи, красное сторно
Практическое занятие № 26 Заполнение ведомостей на основе автоматизированной
15

ОК 1-11;
ПК 1.1 –
1.4

2
2

ОК 1-11;
ПК 1.1 –
1.4

системы учета
44
Раздел 8. Бухгалтерская отчетность
Тема 8.1. Сущность и значение
отчетности, состав и сроки 45
составления

Практическое занятие № 27 Заполнение документов при упрощенной системе учета
Содержание учебного материала
Сущность и значение отчетности, состав и сроки составления

2
12
2

ОК 1-11;
ПК 1.1

Практическое занятие № 28 Составление и показатели бухгалтерской отчетности
46
47

2
Практическое занятие № 29 Сводная отчетность. Самостоятельная работа по
составлению отчетности

2

48
Практическое занятие № 30 Формирование бухгалтерского баланса
Промежуточная аттестация

2

Консультации
Всего:

96

16

Диффере
нцирован
ный зачет

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения.
Кабинет «Бухгалтерского учета, налогообложения, аудита», оснащенный
оборудованием:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− учебно-методические материалы по дисциплине (плакаты: альбомы
специализированных внутриведомственных форм первичной учётной документации
по учёту труда и его оплаты (по разделам));
− комплект учебно-методической документации (схемы и комментарии по
теории бухгалтерского учёта, раздаточный материал);
− техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным
программным обеспечением; мультимедийное оборудование (проектор и
проекционный экран или интерактивная доска), локальная сеть с выходом в Internet.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе:
3.2.1. Печатные издания
Основная литература:
1. Бабаев, Ю. А. Теория бухгалтерского учета: учебник для вузов / Ю.А.
Бабаев. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити – Дана, 2015. – 304 с.: табл., схем. –
Библиогр. в кн.. – ISBN 5–238–00307–2; То же [Электронный ресурс]. – URL: http:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
3.2.2. Учебно-методическая литература:
1. Логинова, Н. А.ОП. 08. Основы бухгалтерского учета: учебное пособие для
обучающихся очной и заочной формы обучения специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учёт (по отраслям) / Н. А. Логинова, Читинский техникум
железнодорожного транспорта ЗабИЖТИрГУПС. – Чита: РИЦ. Сектор СПО
ЗабИЖТИрГУПС, 2018. – 96 с.
2. Логинова, Н. А.ОП. О8. Основы бухгалтерского учета: методические
указания по выполнению практических занятий для обучающихся очной и заочной
форм обучения специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям) / Н. А. Логинова, Читинский техникум железнодорожного транспорта
ЗабИЖТИрГУПС. – Чита: РИЦ. Сектор СПО ЗабИЖТИрГУПС, 2018. – 68 с.
3.Логинова, Н. А.ОП. 08. Основы бухгалтерского учета: методические
указания по выполнению самостоятельных работ для обучающихся очной формы
обучения специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) /
17

Н. А. Логинова, Читинский техникум железнодорожного транспорта
ЗабИЖТИрГУПС. – Чита: РИЦ. Сектор СПО ЗабИЖТИрГУПС, 2017. – 16 с.
4.Логинова, Н. А.ОП. О8. Основы бухгалтерского учета: методические
указания по выполнению практических занятий для обучающихся очной и заочной
форм обучения специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям) / Н. А. Логинова, Читинский техникум железнодорожного транспорта
ЗабИЖТИрГУПС. – Чита: РИЦ. Сектор СПО ЗабИЖТИрГУПС, 2017. – 68 с.
3.2.3. Электронный ресурс:
1. ЭБС «book.ru» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.book.ru/
2. ЭБС
«Знаниум»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://znanium.com//
3. ЭБС
«Лань»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/
4. ЭБС « Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/
5. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
6. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/
7. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации
https://www.minfin.ru/
8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
https://www.nalog.ru/
9. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
10. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
11. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования
http://www.ffoms.ru/
12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты (освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Умения
У1. распознавать задачу или проблему в профессиональном или
социальном контексте;
У2. анализировать задачу или проблему и выделять её составные
части;
У3. определять этапы решения задачи;
У4. выявлять и эффективно искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
У5. составить план действия; определить необходимые ресурсы;
У6. владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах;
У7. реализовать составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника).
У8.определять задачи для поиска информации;
У9. определять необходимые источники информации;
У10. планировать процесс поиска; структурировать получаемую
информацию;
У11. выделять наиболее значимое в перечне информации;
У12. оценивать практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска.
У13.
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
У14. применять современную научную профессиональную
терминологию;
У15. определять и выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования.
У16. организовывать работу коллектива и команды;
У17. взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности.
У18. грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе.
У19. обрабатывать текстовую табличную информацию;
У20. использовать деловую графику и мультимедиа информацию;
У21. создавать презентации;
У22. применять антивирусные средства защиты;
У23. читать (интерпретировать) интерфейс специализированного
программного обеспечения, находить контекстную помощь,
работать с документацией;
У24. применять специализированное программное обеспечение
для сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в
соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;
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У25.
пользоваться
автоматизированными
системами
делопроизводства;
У26. применять методы и средства
защиты бухгалтерской
информации
У27. понимать общий смысл четко произнесенных высказываний
на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать
тексты на базовые профессиональные темы;
У28. участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы;
У29. строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности;
У30. кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые);
У31. писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы.
У32. выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
У33. презентовать идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности;
У34. оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
У35.
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности;
У36. презентовать бизнес-идею;
У37. определять источники финансирования.
У38. принимать произвольные первичные бухгалтерские
документы, рассматриваемые как письменное доказательство
совершения хозяйственной операции или получение разрешения
на ее проведение;
У39. принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью;
У40. проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов;
У41. проводить формальную проверку документов, проверку по
существу, арифметическую проверку;
У42. проводить группировку первичных бухгалтерских документов
по ряду признаков;
У43. проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов;
У44. организовывать документооборот;
У45. разбираться в номенклатуре дел;
У46. заносить данные по сгруппированным документам в регистры
бухгалтерского учета;
У47. передавать первичные бухгалтерские документы в текущий
бухгалтерский архив;
У48. передавать первичные бухгалтерские документы в
постоянный архив по истечении установленного срока хранения;
У49. исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
У50. понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций.
У51. обосновывать необходимость разработки рабочего плана
счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета
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финансово-хозяйственной деятельности;
У52. конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации.
У53. проводить учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути;
У54. проводить учет денежных средств на расчетных и
специальных счетах;
У55. учитывать особенности учета кассовых операций в
иностранной валюте и операций по валютным счетам;
У56. оформлять денежные и кассовые документы;
У57. заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию.
У58. проводить учет основных средств;
У59. проводить учет нематериальных активов;
У60. проводить учет долгосрочных инвестиций;
У61. проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
У62. проводить учет материально-производственных запасов;
У63. проводить учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости;
У64. проводить учет готовой продукции и ее реализации;
У65. проводить учет текущих операций и расчетов;
У66. проводить учет труда и заработной платы;
У67. проводить учет финансовых результатов и использования
прибыли;
У68. проводить учет собственного капитала;
У69. проводить учет кредитов и займов;
У70. документировать хозяйственные операции и вести
бухгалтерский учет активов организации.
З1. актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить;
З2. основные источники информации и ресурсы для решения
задач и проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
З3. алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях;
З4. методы работы в профессиональной и смежных сферах;
З5. структуру плана для решения задач;
З6. порядок оценки результатов решения задач профессиональной
деятельности.
З7. основные методы и средства сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления информации;
З8. технологию поиска информации в сети Интернет;
З9. номенклатура информационных источников применяемых в
профессиональной деятельности; приемы структурирования
информации;
З10. формат оформления результатов поиска информации.
З11. содержание актуальной нормативно-правовой документации;
З12. современная научная и профессиональная терминология;
З13. возможные траектории профессионального развития и
самообразования.
З14. психологические основы деятельности
коллектива,
психологические особенности личности;
З15. основы проектной деятельности.
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З16. особенности социального и культурного контекста;
З17. правила оформления документов и построения устных
сообщений.
З18.
назначение,
состав,
основные
характеристики
организационной и компьютерной техники;
З19. основные компоненты компьютерных сетей, принципы
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого
взаимодействия;
З20. назначение и
принципы использования системного и
прикладного программного обеспечения;
З21. принципы защиты информации от несанкционированного
доступа;
З22. правовые аспекты использования информационных
технологий и программного обеспечения;
З23.
основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации;
З24. направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
З25. назначение,
принципы организации и эксплуатации
бухгалтерских информационных систем;
З26. основные угрозы и методы обеспечения информационной
безопасности.
З27. правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы;
З28. основные общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика);
З29. лексический минимум, относящийся к описанию предметов,
средств
и
процессов
профессиональной
деятельности;
особенности произношения;
З30. правила чтения текстов профессиональной направленности.
З31. основы предпринимательской деятельности;
З32. основы финансовой грамотности;
З33. правила разработки бизнес-планов;
З34. порядок выстраивания презентации;
З35. кредитные банковские продукты.
З36. общие требования к бухгалтерскому учету в части
документирования всех хозяйственных действий и операций;
З37. понятие первичной бухгалтерской документации;
З38. определение первичных бухгалтерских документов;
З39. формы первичных бухгалтерских документов, содержащих
обязательные реквизиты первичного учетного документа;
З40. порядок проведения проверки первичных бухгалтерских
документов, формальной проверки документов, проверки по
существу, арифметической проверки;
З41. принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских
документов;
З42. порядок проведения таксировки и контировки первичных
бухгалтерских документов;
З43. порядок составления регистров бухгалтерского учета;
З44. правила и сроки хранения первичной бухгалтерской
документации.
З45. сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово22
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хозяйственной деятельности организаций;
З46. теоретические вопросы разработки и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности
организации;
З47. инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского
учета;
З48. принципы и цели разработки рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации;
З49.
классификацию
счетов
бухгалтерского
учета
по
экономическому содержанию, назначению и структуре;
З50. два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего
плана счетов - автономию финансового и управленческого учета и
объединение финансового и управленческого учета.
З51. учет кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути;
З52. учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
З53. порядок оформления денежных и кассовых документов,
заполнения кассовой книги;
З54. правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию.
З55. понятие и классификацию основных средств;
З56. оценку и переоценку основных средств;
З57. учет поступления основных средств;
З58. учет выбытия и аренды основных средств;
З59. учет амортизации основных средств;
З60. особенности учета арендованных и сданных в аренду
основных средств;
З61. понятие и классификацию нематериальных активов;
З62. учет поступления и выбытия нематериальных активов;
З63. амортизацию нематериальных активов;
З64. учет долгосрочных инвестиций;
З65. учет финансовых вложений и ценных бумаг;
З66. учет материально-производственных запасов:
З67.
понятие,
классификацию
и
оценку материальнопроизводственных запасов;
З68. документальное оформление поступления и расхода
материально-производственных запасов;
З69. учет материалов на складе и в бухгалтерии;
З70. синтетический учет движения материалов;
З71. учет транспортно-заготовительных расходов.
З72.
учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости:
З73. систему учета производственных затрат и их классификацию;
З74. сводный учет затрат на производство, обслуживание
производства и управление;
З75. особенности учета и распределения затрат вспомогательных
производств;
З76. учет потерь и непроизводственных расходов;
З77. учет и оценку незавершенного производства;
З78. калькуляцию себестоимости продукции;
З79. характеристику готовой продукции, оценку и синтетический
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учет;
З80. технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
З81. учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
З82. учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
З83. учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы
расчетов;
З84. учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов
с подотчетными лицами.
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной Текущий контроль:
деятельности, применительно к различным контекстам
устный опрос, тесты,
выполнение
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, индивидуальных,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной практических занятий.
Дифференцированный
деятельности
ОК
3.
Планировать
и
реализовывать
собственное зачет.
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 с учетом особенностей социального и
культурного контекста
ОК
9.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранных 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
кассовые документы
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением.
БЫЛО
СТАЛО
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