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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.О^ ОСНОВБ1 БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

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

является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее ППССЗ) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), входягцей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: является обгцепрофессиональной дисциплиной 
профессионального учебного цикла

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

В результате освоения учебной 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 учебной 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.
В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться 

следующие компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам

ок 2. Осуп^ествлять поиск, анализ и интерпретацию информации 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.
Осувцествлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста
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ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках

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

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 имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета

ПК 2.4
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней

ПК 3.2
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды

ПК 3.4
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 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 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 64 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОН 07 
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
практические занятия 24
Контрольные работы 2
Консультации 2
Экзамен 6

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 07 Основы бухгалтерского учета

Наименование разделов 
рабочей программы

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4

Тема 1. 
История развития 

бухгалтерского учета

Содержание учебного материала: 4
1.1. Возникновение, развитие и становление бухгалтерского учета в мире. 2 2
1.2. Развитие бухгалтерского учета в России. 2 3

2Тема 2.
Предмет бухгалтерского 

учета. Метод 
бухгалтерского учета.

Содержание учебного материала: 16
2.1. Понятие хозяйственного учета. Виды учетных измерителей. 4
2.2. Предмет и метод бухгалтерского учета, его объекты. 4
2.3. Имущество организации и его классификация 4
2.4. Источники образования имущества. 4
Практические занятия 4
2.6. Группировка хозяйственных средств по видам имущества. 2
2.7. Группировка хозяйственных средств по источникам образования имущества. 2

Содержание учебного материала:
2.8. Хозяйственные процессы, хозяйственные операции и их результаты. 2 2

Практическое занятие
2.9. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 2

Тема 3. 
Система счетов 

бухгалтерского учета

Содержание учебного материала: 8
3.1. Счета бухгалтерского учета и их строение. 4 33.2. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета. Двойная запись. 4
Практические занятия 8
3.3. Составление бухгалтерских проводок. 2
3.4. Составление исправительных бухгалтерских проводок. 2
3.5. Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 2

3.6. Составление бухгалтерского баланса. 2
Содержание учебного материала: 4
3.6. Счета синтетического и аналитического учета. Их взаимосвязь. Субсчета 4 .3

Практические занятия 4
3.7. Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам. 2
3.8. Составление оборотной ведомости по аналитическим счетам. 2
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Тема 4.
Учетные регистры, 
формы и техника 

бухгалтерского учета

Содег)жание учебного материала: 6
4.1. Учетные регистры и их виды. Формы бухгалтерского учета 4
4.2. Контрольная работа. 2

Пракгические занятия 6
4.3. Заполнение журнала-ордера № 1, ведомости № 1. 2
4.4. Заполнение журнала-ордера №2, ведомости №2. 2
4.5. Заполнение Главной книги. 2

Всего “■ -------------------- — 64

2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»

3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

«Бухгалтерский учет. Налоги и Аудит».

Оборудование учебного кабинета:
Посадочные места по количеству обучающихся;
Рабочее место преподавателя;
Комплект бланков бухгалтерской документации;
Комплект законодательных и нормативных документов;
Комплект учебно-методической документации;
Комплект образцов оформления бухгалтерских документов; 
Комплект учебно-методических материалов.

Технические средства обучения;
• Компьютер преподавателя процессор Core 2 Duo Е 5500; 2,8 ГГЦ; 

ОЗУ 2Гб; HDD320r6 с программным обеспечением Windows 7; Office 2013;
• Компьютерз студентов процессор Core 2 Duo Е 5500; 2,8 ГГЦ; 

ОЗУ 2Гб; HDD320r6 с программным обеспечением Windows 7; Office 2013.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

Основные источники;

1. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие для 
студентов учреждений сред.проф.образования. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2014

2. Турищева Т.Б., Теория бухгалтерского учета. Учебник для 
бакалавров. - М.: ЮРАЙТ, 2013.

3. Бабаев Ю.А., Теория бухгалтерского учета: учебник - 
М.:Проспект, 2012.

4. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учёт: Учебник 
- Ростов-на-Дону: «Феникс», 2013. - 392 с.

5. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учёт. Учебное пособие. - 
М.:ИНФРА-М, 2012. - 716 с.

6. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 
06.12.2011 (с дополнениями и изменениями)

7. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учёт: Практикум. - М.: 
ФОРУМ, 2013.-231 с.

8. Глушков И.Е. Бухгалтерский учёт на предприятии. - М.: Экор, 
2014.-432 с.
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9. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учёт 
в организациях. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 720 с.

Дополнительные источники:

1. Андросов А.М., Викулова Е.В. Бухгалтерский учет. - М.; Андросов, 
2014. - 1024 с.

2. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: Учеб, пособие. - М.: 
Март, 2013 - 416 с.

3. Матанцева О.Ю., Основы бухгалтерского учета: учебник для 
студентов учреждений сред.проф.образования. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2012.

Интернет-ресу  рсы:

1.
2.
3.
4.
5.

http//www.consultant.jru.
Н1Хр//у/УАУ.га8соп8и11.га. 
http//www.businessuchet.ru.
Нир//\улуу^^.акШ.ги.
Ы1р//\у\уу/.ЬиЬ8ой.ги.
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4.КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

бухгалтерского

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения

— применять нормативное регулирование Наблюдение за
бухгалтерского учета; выполнением и оценка

- ориентироваться на международные защиты практических
стандарты финансовой отчетности; работ

- соблюдать требования к бухгалтерскому
учету; Оценка выполнения

- следовать методам и принципам контрольной работы
бухгалтерского учета;

- использовать формы и счета Оценка выполнения
бухгалтерского учета; контрольной работы

Усвоенные знания

систему нормативного

стандарты финансовой

- нормативное регулирование 
учета и отчетности;
- национальную 
регулирования;
- международные 
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.

Оценка устных 
ответов

Оценка выполнения 
тестовых заданий

Оценка выполнения 
контрольной работы
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