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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы бухгалтерского учета»  

разработана на основе ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) по базовой подготовке среднего профессионального образования.   

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 
Учебная дисциплина усилена вариативной частью – 30 часов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Дисциплина ОП.04. «Основы бухгалтерского учета» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам знания об основных принципах бухгалтерского 
учета как теоретической основы правил и приемов учета; научить идентифицировать, 
оценивать, классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; 
привить навыки применения принципов обобщения учетной информации. 

Содержание дисциплины ОП.04 «Основы бухгалтерского учета» базируется на 
содержании дисциплин ЕН.01 «Математика», ОП.06 «Документационное обеспечение 
управления», ОП.08 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» и 
ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 
общими и профессиональными компетенциями. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания: 

Код 
ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 01.  
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 
 

− распознавать задачу или 
проблему в профессиональном 
или социальном контексте;  
− анализировать задачу или 
проблему и выделять её 
составные части;  
− определять этапы решения 
задачи;  
− выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
− составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
− владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  
− реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 

− актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить;  
− основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
− алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и смежных 
областях;  
− методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;  
− структуру плана для решения 
задач; 
−  порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 



помощью наставника). 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

−  определять задачи для поиска 
информации; 
−  определять необходимые 
источники информации;  
− планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; 
−  выделять наиболее значимое 
в перечне информации;  
− оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска. 

- основные методы и средства 
сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации; 
- технологию  поиска 
информации  в сети Интернет; 
- номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации;  
- формат оформления 
результатов поиска 
информации. 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 
 

− определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; 
−  применять современную 
научную профессиональную 
терминологию;  
− определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

- содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации;  
- современная научная и 
профессиональная 
терминология;  
- возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

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

− организовывать работу 
коллектива и команды;  
− взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности. 

- психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; 
-  основы проектной 
деятельности. 

ОК 05. 
Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

−  грамотно излагать свои 
мысли и оформлять документы 
по профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе. 

- особенности социального и 
культурного контекста;  
- правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 

Участвовать в конференциях, 
конкурсах, дискуссиях и других 
образовательных и 
профессиональных 
мероприятиях.  

- Виды объединений 
патриотической 
направленности,   
- порядок организации 
поисковой работы;  



осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 
 

Демонстрировать свои 
профессиональные качества в 
деловой и доброжелательной 
форме, проявлять активную 
жизненную позицию, общаться в 
коллективе в соответствии с 
общепринятыми нормами 
поведения. 

- виды программ 
антикоррупционной 
направленности. 

ОК 07.  
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять 
направления ресурсосбережения 
в рамках профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

- правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности; 
- основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности;  
- пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

− обрабатывать  текстовую  
табличную информацию; 
− использовать  деловую 
графику и мультимедиа 
информацию; 
− создавать презентации; 
− применять антивирусные  
средства  защиты; 
− читать (интерпретировать)  
интерфейс  
специализированного 
программного  обеспечения,  
находить контекстную  
помощь,  работать с 
документацией; 
− применять 
специализированное 
программное обеспечение для 
сбора, хранения и обработки 
бухгалтерской информации в 
соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 
− пользоваться 
автоматизированными 
системами  делопроизводства; 
− применять методы и средства  
защиты бухгалтерской 
информации 

- назначение, состав, основные 
характеристики 
организационной  и 
компьютерной техники; 
- основные компоненты  
компьютерных  сетей, 
принципы пакетной передачи 
данных, организацию 
межсетевого взаимодействия; 
-  назначение и  принципы 
использования системного и 
прикладного  программного  
обеспечения; 
- принципы защиты 
информации от 
несанкционированного  
доступа; 
- правовые аспекты 
использования 
информационных технологий и 
программного обеспечения; 
- основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации; 
- направления автоматизации  
бухгалтерской  деятельности; 
- назначение,  принципы 
организации и эксплуатации 
бухгалтерских  
информационных систем; 
- основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности. 
 



ОК 10.  
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 
 

− понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;  
− участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
−  строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности;  
− кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые);  
− писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы. 

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

ОК 11.  
Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

− выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
−  презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 
− определять источники 
финансирования. 

− основы предпринимательской 
деятельности;  
− основы финансовой 
грамотности;  
− порядок выстраивания 
презентации 

ПК 1.1.  
Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы; 

− принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые 
как письменное доказательство 
совершения хозяйственной 
операции или получение 
разрешения на ее проведение; 
− принимать первичные 
бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в 
виде электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью; 
− проверять наличие в 
произвольных первичных 
бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
− проводить формальную 
проверку документов, проверку 
по существу, арифметическую 
проверку; 
− проводить группировку 
первичных бухгалтерских 

− общие требования к 
бухгалтерскому учету в части 
документирования всех 
хозяйственных действий и 
операций; 
− понятие первичной 
бухгалтерской документации; 
− определение первичных 
бухгалтерских документов; 
− формы первичных 
бухгалтерских документов, 
содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного 
документа; 
− порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских 
документов, формальной 
проверки документов, проверки 
по существу, арифметической 
проверки; 
− принципы и признаки 
группировки первичных 



документов по ряду признаков; 
− проводить таксировку и 
контировку первичных 
бухгалтерских документов; 
− организовывать 
документооборот; 
− разбираться в номенклатуре 
дел; 
− заносить данные по 
сгруппированным документам 
в регистры бухгалтерского 
учета; 
− передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский архив; 
− передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
постоянный архив по истечении 
установленного срока 
хранения; 
− исправлять ошибки в 
первичных бухгалтерских 
документах; 
− понимать и анализировать 
план счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций. 

бухгалтерских документов; 
− порядок проведения 
таксировки и контировки 
первичных бухгалтерских 
документов; 
− порядок составления 
регистров бухгалтерского 
учета; 
− правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации. 

ПК 4.1. 
Отражать 
нарастающим итогом 
на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое 
положение 
организации, 
определять 
результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период 

- отражать нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и 
финансовое положение 
организации;  
- определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период;  
- закрывать учетные 
бухгалтерские регистры и 
заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки 

− порядок подготовки 
информации для определения 
результатов хозяйственной 
деятельности;  
− принципы формирования 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
 

ПК 4.2. 
Составлять формы 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки 

− применять принципы 
формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности,  
− составлять формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности,  

− нормативные требования по 
срокам составления и 
представления бухгалтерской 
отчетности; 
− процедуры заполнения форм; 
− международные стандарты 
финансовой отчетности 

 
1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 
Объем дисциплины всего 96 часов по уч. плану, в т.ч.: 



- контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) 96 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – нет. 
Дисциплина ОП.04 «Основы бухгалтерского учета» усилена вариативной частью в 
количестве 54 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 

1 сем. 1 курс 
I. Контактная работа (работа во взаимодействии с обучающимися) 96 16 
в том числе:   
- лекции, уроки (теоретическое обучение) 34 6 
- практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 62 10 
- лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом) - - 
- курсовой проект, работа (если предусмотрено учебным планом) - - 
- консультации перед экзаменом  - - 
промежуточная  аттестация в форме диф. зачета - - 
II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 80 

Объем дисциплины 96 96 
 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
ОП.04. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
для очной формы обучения 

Наименование 
тем Н

ом
ер

 
за

ня
ти

я Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся Л

ек
ци

и,
  

П/З Л/З 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
ня

ти
я 

ы
е 

эл
ем

ен
ты

 
ко

мп
ет

ен
ц

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Сущность, виды и значение учёта. 2 - - -  
1.1 Понятие, 
виды и цели 
учета 

1 Хозяйственный учет, его 
возникновение и развитие.  Виды 
хозяйственного учета и применяемые 
учетные измерители. Сущность, 
цели, задачи и история развития 
бухгалтерского учета. Финансовый и 
управленческий учёт: цели, 
концепции, организация, 
особенности. 

1    ОК-1, 
2, 4,5, 
9 
 
ПК-
1.1 

1.2 
Нормативно-
правовое 
регулирование 
учета в РФ 

1 Система нормативного 
регулирования бухгалтерского учета 
в России. Основные нормативные 
документы, определяющие 
методологические основы, порядок 
организации и ведения 
бухгалтерского учета на 
предприятии. Учетная политика. 
№402-ФЗ  «О бухгалтерском учете» 
(ст.1-8, 12). ПБУ 1/2008 

1    ОК-1, 
2, 4,5, 
9 
 
ПК-
1.1 



Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учёта. 2 6    
2.1 Предмет 
бухгалтерского 
учета 

2 Задачи бухгалтерского учета в 
условиях становления рыночной 
экономики и его основополагающие 
принципы, область применения. 
Хозяйственные средства.  

1    ОК-
1,2, 
4,5,9 
ПК-
1.1 

2-3 Практическое занятие: 
Классификация имущества и 
обязательств. 

 4   ПК-
1.1 

2.2 Метод 
бухгалтерского 
учета 

4 Метод бухгалтерского учета. 
Элементы метода и их взаимосвязь. 

1    ОК-
1,4,6,9 

5 Практическое занятие: 
практическое применение элементов 
метода бухгалтерского учета в работе 
бухгалтера (ситуационные задачи) 

 2   ОК-
2,4,6,7 
ПК-
1.1 

Тема 3. Бухгалтерский баланс. 2 6    
3.1 Понятие  и 
структура 
баланса 
 

6 Бухгалтерский баланс как метод 
бухгалтерского учета, его назначение 
и структура. Содержание  и значение 
бухгалтерского баланса.  

1    ОК-
1,4,6,9 

6-7 Практическое занятие: изучение 
структуры бухгалтерского баланса на 
бланках типовой формы. 

 2   ОК 2, 
4, 6,7 
ПК 
1.1 

3.2 Типы 
хозяйственных 
операций 

7 Виды изменений в балансе под 
влиянием хозяйственных операций. 

1    ПК-
4.1; 
4.2 

8 Практическое занятие: выполнение 
ситуационных заданий по теме; 
Контрольная работа №1-
тестирование. 

 2   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

9 Зачетная работа: сквозная задача 
(1-3) 

 2   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

Тема 4. Система счетов и двойная запись. 10 22    
 
4.1 Система 
счетов 
 

10 Понятие о бухгалтерских счетах, их 
строение и виды по отношению к 
бухгалтерскому балансу. 

1    ОК-
1,4,6,9 

10-
11 

Практическое занятие: 
последовательность работы с 
синтетическими счетами. 

 2   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

11 Синтетический и аналитический 
учет. Понятие о субсчетах. 

1    ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

12 Практическое занятие: 
последовательность работы с 
аналитическими счетами. 

 2   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

13 План счетов бухгалтерского учета 2    ОК-



как основа построения системы 
организации бухгалтерского учета, 
его значение и характеристика. 
Балансовые и забалансовые счета и 
их  основные отличия. 

1,4,6,9 

14 Практическое занятие: решение 
задачи по открытию счетов; изучение 
структуры и содержания Плана 
счетов. 

 2   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

15 Классификация счетов. 
Классификация счетов по 
экономическому содержанию. 
Классификация счетов по 
назначению и структуре.  

2    ОК-
1,4,6,9 

16-
17 

Практическое занятие: 
группировка синтетических счетов 
по направлениям классификации; 
изучение структуры и содержания 
Плана счетов. 

 4   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

4.2 Двойная 
запись 

18 Принцип двойной записи, ее 
контрольное и информационное 
значение. 

2    ОК-
1,4,6,9 

19-
20 

Практическое занятие: решение 
задач по составлению бухгалтерских 
проводок. Тестирование 

 4   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

21 Обобщение учётных данных и 
порядок составления бухгалтерских 
ведомостей. 

2    ОК-
1,4,6,9 

22 Практическое занятие: заполнение 
оборотных ведомостей, сальдовой и 
шахматной ведомости. 

 2   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 23 Практическая (контрольная) работа  2   

24-
25 

Практическое занятие:  
Защита зачетной работы №1: 
сквозная задача (4-5) 

 4   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

Тема 5. Документация и инвентаризация. 4 6    
5.1 
Документация 
 

26 Общее понятие об учетной 
информации. Структура и носители 
первичной информации. Понятие 
документов и документации, 
классификация документов, понятие 
о документообороте. Порядок 
хранения и изъятия документов.  

2    ОК-
1,4,6,9 
 
ПК-
1.1 

27-
28 

Практическое занятие: 
классификация и составление 
первичных документов  

 4   ПК-
1.1 

5.2 
Инвентаризация 

29 Инвентаризация как элемент метода 
бухгалтерского учета: определение, 
виды, порядок проведения и 
отражения в бухгалтерском учете. 

2    ОК-
1,4,6,9 



№402-ФЗ  «О бухгалтерском учете» 
(ст.9-11, 29) 

30 Практическое занятие: контрольная 
работа №2 – тестирование. 

 2   ПК-
1.1 

Тема 6. Оценка и калькуляция. 6 12    
6.1 Оценка 31 Оценка объектов бухгалтерского 

учета: определение, цели и порядок 
оценки в зависимости от источников 
поступления. 

1    ОК-
1,4,6,9 

6.2 
Калькуляция 

31 Калькуляция как способ группировки 
затрат и определения себестоимости. 
Виды себестоимости продукции 
(работ, услуг)  

1    ОК-
1,4,6,9 

32 Практическое занятие: 
группировка затрат – примеры, 
задачи 

 2   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

6.3 Учет 
основных 
хозяйственных 
процессов 

33 Учет процесса заготовления.  1    ОК-
1,4,6,9 

33-
34 

Практическое занятие: решение 
задачи по определению фактической 
заготовительной себестоимости 

 2   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

34 Учет процесса производства. Прямые 
и косвенные затраты, порядок их 
распределения.  

1    ОК-
1,4,6,9 

35 Практическое занятие: решение 
задачи по определению фактической 
производственной себестоимости 

 2   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

36 Учет процесса реализации. 
Определение и учет финансовых 
результатов. Порядок закрытия 
счетов учета финансовых 
результатов. 

2    ОК-
1,4,6,9 

37-
38 

Практическое занятие: решение 
задачи по определению полной 
себестоимости и финансовых 
результатов деятельности 

 4   ОК-
4,5,6,7 
ПК-
4.1 

39 Практическое занятие: контрольная 
работа (ситуац.задача)  

 2   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

Тема  7. Организация и формы бухгалтерского учёта. 4 6    
7.1 Учётные 
регистры 

40 Учётные регистры: виды, формы, 
порядок записей. 

1    ОК-
1,4,6,9 

40-
41 

Практическое занятие: 
классификация учетных регистров 

 2   ПК-
1.1 

7.2 Формы 
бухгалтерского 
учета 

41 Формы бухгалтерского учета: 
определение, виды, характеристика 

1    ОК-
1,4,6,9 

42 Практическое занятие: опрос 
(тестирование) по пройденному 

 2   ОК-
1,2, 3 



материалу.  
43 Общие вопросы организации 

бухгалтерского учета. Структура 
аппарата бухгалтерии. Права и 
обязанности главного бухгалтера. 

2    ОК-
1,4,6,9 

44 Практическое занятие: Защита 
зачетной работы  

 2   ОК-
1,2, 3 

Тема  8. Бухгалтерская (финансовая) отчётность. 4 4    
8.1 Состав и 
содержание 
БФО в РСБУ 

45 Бухгалтерская отчетность: понятие, 
состав, назначение и содержание. 
Порядок составления и 
предоставления отчётности. ПБУ 
4/99 

1    ОК-
1,4,6,9 

45 Состав и содержание основных форм 
бухгалтерской отчётности. 
Государственная и отраслевая 
финансовая отчётность. Внутренняя 
и внешняя отчетность. Публичность 
бухгалтерской отчетности. 

1    ОК-
1,4,6,9 

46 Практическое занятие: решение 
задачи по составлению основных 
форм БФО 

 2   ПК-
4.1;4.2 

8.2 Состав и 
содержание 
БФО в МСФО 

47 Стандартизация бухгалтерского 
учёта; национальные учётные 
системы и их гармонизация. 
Международные стандарты 
финансовой отчётности (МСФО): 
значение, виды, классификация. 

2    ОК-
1,4,6,9 

48 Практическое занятие: итоговое 
тестирование 

 2    

Итого учебная нагрузка 34 62 - -  
 
 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
для заочной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 
Тема 1. Сущность, виды и значение учёта. 6 1 - - -  
 Конспект: Виды хозяйственного учета 

и применяемые учетные измерители. 
Сущность, цели, задачи и история 
развития бухгалтерского учета. 
Финансовый и управленческий учёт: 
цели, концепции, организация, 
особенности. 

2     ОК-
1,2, 
3,4, 
5,7,9 

 
1.2 

1 Система нормативного 
регулирования бухгалтерского 

 1    ПК 
4.1 



Нормативно-
правовое 
регулирование 
учета в РФ 

учета в России. Основные 
нормативные документы, 
определяющие методологические 
основы, порядок организации и 
ведения бухгалтерского учета на 
предприятии. Учетная политика. 

4.2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: изучение Федерального 
закона  №402-ФЗ  «О бухгалтерском 
учете» (ст.1-8, 12). ПБУ 1/2008 

4     ОК-
1,2, 
3,4, 
5,9 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учёта. 6 1 2    
 1 Практическое занятие: 

Классификация имущества и 
обязательств. 

  2   ПК 
1.1 

Самостоятельная работа 
обучающихся: Задачи бухгалтерского 
учета в условиях становления 
рыночной экономики и его 
основополагающие принципы, 
область применения. Хозяйственные 
средства.  

2     ОК-
1,2, 
3,4, 
5,9 

 2 Метод бухгалтерского учета. 
Элементы метода и их 
взаимосвязь. 

 1    ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

 Самостоятельная работа 
обучающихся: выполнение домашней 
контрольной работы 

4     ПК 
4.1; 
4.2 

Тема 3. Бухгалтерский баланс. 8 1 2    
 
 

3 Практическое занятие: 
изучение структуры 
бухгалтерского баланса на 
бланках типовой формы. 

  1   ПК 
4.1; 
4.2 

3 Виды изменений в балансе под 
влиянием хозяйственных 
операций. 

 1    ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

4 Практическое занятие: 
выполнение ситуационных 
заданий по теме 

  1   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: Бухгалтерский баланс 
как метод бухгалтерского учета, его 
назначение и структура. Содержание  
бухгалтерского баланса. 

2     ОК-
1,2, 
3,4, 
5,9 

 Самостоятельная работа 
обучающихся: выполнение домашней 
контрольной работы 

6     ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

Тема 4. Система счетов и двойная запись. 10 2 4    
 4 Понятие о бухгалтерских счетах,  1    ПК-



их строение и виды по 
отношению к бухгалтерскому 
балансу. Синтетический и 
аналитический учет. Понятие о 
субсчетах. 

1.1; 
4.1; 
4.2 

5 Практическое занятие: решение 
задачи по ведению счетов; 
изучение структуры и 
содержания Плана счетов. 

  2   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: Классификация счетов. 
Классификация счетов по 
экономическому содержанию. 
Классификация счетов по назначению 
и структуре. Балансовые и 
забалансовые счета и их  основные 
отличия. 

4     ОК-
1,2, 
3,4, 
5,9 

6 Практическое занятие: решение 
задач по составлению 
бухгалтерских проводок. 
Тестирование 

  1   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

6 Обобщение учётных данных и 
порядок составления 
бухгалтерских ведомостей. 

 1    ПК 
4.1 

7 Практическое занятие: 
заполнение оборотных 
ведомостей, сальдовой и 
шахматной ведомости. 

  1   ПК  
4.1 

Самостоятельная работа 
обучающихся: выполнение домашней 
контрольной работы 

6     ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

Тема 5. Документация и инвентаризация. 10 - -    
 Самостоятельная работа: изучение 

Федерального закона  №402-ФЗ  «О 
бухгалтерском учете» (ст.9-11, 29)  
Структура и носители первичной 
информации. Инвентаризация как 
элемент метода бухгалтерского учета: 
определение, виды, порядок 
проведения и отражения в 
бухгалтерском учете. 

10     ОК-
1,2, 
3,4, 
5,9 

Тема 6. Оценка и калькуляция. 20 1     
6.1  
Оценка и 
калькуляция 

Самостоятельная работа 
обучающихся: Оценка объектов 
бухгалтерского учета: определение, 
цели и порядок оценки в зависимости 
от источников поступления. 
Калькуляция как способ группировки 
затрат и определения себестоимости. 
Виды себестоимости продукции 

10     ОК-
1,2, 
3,4, 
5,9 

6.2  7 Учет процесса заготовления.  1    ПК 



Учет 
основных 
хозяйственных 
процессов  

Учет процесса производства. 
Учет процесса реализации. 
Определение и учет финансовых 
результатов. Порядок закрытия 
счетов учета финансовых 
результатов. 

4.1 

Самостоятельная работа 
обучающихся: выполнение домашней 
контрольной работы 

10     ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

Тема  7. Организация и формы бухгалтерского 
учёта. 

10  2    

 8 Практическое занятие: 
классификация учетных 
регистров 

  1   ПК-
1.1 

Формы бухгалтерского учета: 
определение и виды Характеристика 
основных форм: мемориально-
ордерной, журнально-ордерной, 
автоматизированной и упрощенной. 
Самостоятельная работа 
обучающихся: выполнение домашней 
контрольной работы 

6     ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

8 Практическое занятие: решение 
ситуационных задач  

  1   ПК-
1.1; 
4.1; 
4.2 

Самостоятельная работа: изучение 
Федерального закона  №402-ФЗ  «О 
бухгалтерском учете» и 
профессионального стандарта 
«Бухгалтер» Конспект: Общие 
вопросы организации бухгалтерского 
учета. Структура аппарата 
бухгалтерии. Права и обязанности 
главного бухгалтера. 

4     ОК-
1,2, 
3,4,5,9 

Тема  8. Бухгалтерская (финансовая) отчётность. 10      
8.1 Состав и 
содержание 
БФО в РСБУ 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Состав и 
содержание 
БФО в МСФО 
 

Самостоятельная работа: изучение 
Федерального закона  № 402-ФЗ  «О 
бухгалтерском учете» и ПБУ 4/99  
Конспект: Бухгалтерская отчетность: 
понятие, состав, назначение и 
содержание. Порядок составления и 
предоставления отчётности. 

4     ОК-
1,2, 
3,4,5,9 

 Состав и содержание основных 
форм бухгалтерской отчётности. 
Государственная и отраслевая 
финансовая отчётность. 
Внутренняя и внешняя 
отчетность. Публичность 
бухгалтерской отчетности. 

     ПК  
4.1-
4.2 



Самостоятельная работа: изучение 
Федерального закона  № 402-ФЗ  «О 
бухгалтерском учете» и информации 
официального сайта Минфина РФ по 
международной практике учета и 
отчетности. 
Конспект: Стандартизация 
бухгалтерского учёта; национальные 
учётные системы и их гармонизация. 
Международные стандарты 
финансовой отчётности (МСФО): 
значение, виды, классификация. 

6     ОК-
1,2, 
3,4,5,9 

Итого учебная нагрузка 80 6 10 - -  
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, и 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 
608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 08 Финансы и экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 
3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС в учебном 
кабинете Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.  
Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству студентов – 30 мест; 
-рабочее место преподавателя; 
-комплект нормативных документов; 
-наглядные пособия (стенды); 
-учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 
-переносное мультимедийное оборудование 

3.3. Литература, интернет-издания  
Основная:  

1. Бухгалтерский учет: учебное пособие/Л. М. Бурмистрова.. – М. : КНОРУС, 2014. – 
356  с. (30 экз.) 
Дополнительная:  



1. Сигидов Ю. И. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; Под ред. 
Ю.И. Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. (ЭБС znanium.com 
Договор № 3650 эбс от 25.02.2019 г.) 
Периодические  издания:  

1. Журнал «Главбух»,   
2. «Российский экономический журнал» 

Нормативно-законодательные акты: 
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ; 
2. Все ПБУ (положения о бухгалтерском учете) с комментариями [Текст] / Т. Н. 

Беликова, Л. Н. Минаева. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Ниж. Новгород : Питер, 2011. - 287 с. : 
табл., формы. - ISBN 978-5-4237-0196-3. 

3. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций». 
Интернет-ресурсы:   
1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 
2. http:// audit-it.ru - нормативные материалы по аудиту, комментарии, консультации 
специалистов в области аудита, бухгалтерского учета, налогообложения  
3. www. buh.ru - новости и изменения в области бухгалтерского учета  
4. www.consultant.ru - Справочно-правовая система  
5. www.garant.ru - Справочно-правовая система  
6. www.buhgalt.ru – издательство журнала «Бухгалтерский учет»; 
7. http://market-pages.ru/   – Информационный бизнес-портал (Анализ, оценка, аудит) 
8. www.ipbr.ru  – Институт профессиональных бухгалтеров России 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов, тестирования, 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий путем наблюдения за ходом 
выполнения работ, их проверки и оценки результатов. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
− общие требования к 
бухгалтерскому учету в части 
документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
− понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
− определение первичных 
бухгалтерских документов; 
− формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих 
обязательные реквизиты первичного 
учетного документа; 
− порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских 
документов, формальной проверки 
документов, проверки по существу, 
арифметической проверки; 
− принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских 
документов; 
− порядок проведения таксировки и 

 Оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал курса, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками 
и приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает 

Какими 
процедурами 
производится 
оценка:  
Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении   
и защите 
результатов  
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних 
работ, опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных 
работ и других 

http://www.minfin.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://market-pages.ru/


контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
− порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
− правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации; 
− сущность плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций; 
− теоретические вопросы разработки 
и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной деятельности 
организации; 
− инструкцию по применению плана 
счетов бухгалтерского учета; 
− принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета организации; 
− классификацию счетов 
бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, 
назначению и структуре; 
− два подхода к проблеме 
оптимальной организации рабочего 
плана счетов - автономию 
финансового и управленческого учета 
и объединение финансового и 
управленческого учета; 
− понятие и классификацию 
основных средств; 

материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет 
теоретические положения 
при решении практических 
вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно. 

видов текущего 
контроля. 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины:  
- принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения 
хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее 
проведение; 
− принимать первичные 
бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, 
подписанного электронной подписью; 
− проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 

Характеристики 
демонстрируемых умений, 
которые могут быть 
проверены:  
- при применении 
нормативного регулирования 
бухгалтерского учета; 
- как способность 
ориентироваться на 
международные стандарты 
финансовой отчетности; 
- при  проверке соблюдений 
требований к бухгалтерскому 
учету; 
- при проверке  соответствии 
методам и принципам 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы; 
Оценка 
результатов 
проведенного 
итогового 
экзамена; 
Оценка 
результатов 
устного и 
письменного 
опроса; 
Оценка 



обязательных реквизитов; 
− проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
− проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
− проводить таксировку и 
контировку первичных бухгалтерских 
документов; 
− организовывать документооборот; 
− разбираться в номенклатуре дел; 
− заносить данные по 
сгруппированным документам в 
регистры бухгалтерского учета; 
− передавать первичные 
бухгалтерские документы в текущий 
бухгалтерский архив; 
− передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 
− исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 
− понимать и анализировать план 
счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
− обосновывать необходимость 
разработки рабочего плана счетов на 
основе типового плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности; 
− конструировать поэтапно рабочий 
план счетов бухгалтерского учета 
организации. 

бухгалтерского учета; 
- при контроле 
использования форм и счетов 
бухгалтерского учета. 

результатов 
тестирования; 
Оценка 
результатов 
решения 
ситуационных 
задач. 

 
5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
БЫЛО СТАЛО 
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