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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании работников в области бухгалтерского учета и 
профессиональной подготовки. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы дисциплины, структуру и 
содержание дисциплины, условия реализации дисциплины, контроль и  оценку 
результатов освоения дисциплины. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина ОП.04 Основы бухгалтерского 
учета входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; 
- пользоваться компьютерными программами для ведения 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; 
- компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета. 
Результатом освоения рабочей программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ПК: 
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. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
ОК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 
ОК 09. 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. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часа, в том 
числе: самостоятельной учебной работы обучающегося - 20 часов; 
консультаций - 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

В том числе:  

практические занятия 36 

самостоятельная учебная работа обучающегося 20 

консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

2.2. Учебная работа 

 

 

Виды учебной работы 

1 курс  

Всего часов 1 
семестр 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 100 

В том числе:   

практические занятия 36 36 

самостоятельная работа 20 20 

консультации 2 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.3 Тематический план и содержание дисциплины Основы бухгалтерского учета 

2. Наименование 
разделов и тем 

№ 
занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Методическая характеристика 
занятия 

Уровень 
усвоения 

РАЗДЕЛ 1.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 4   

Тема 1.1. 
 Сущность и значение 
бухгалтерского учета 

1-2 Хозяйственный учет, его сущность и значение 

Элементы метода бухгалтерского учета, их характеристика 

Источники формирования средств 
2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый 

ЭОР: справочно-правовая система 
Консультант-Плюс 

 

Тема 1.2. 
 Нормативные основы 
бухгалтерского учета 

3-4 Самостоятельная работа обучающихся  
«Нормативные основы бухгалтерского учета» 

2 

Тип занятия:  

Урок закрепления материала 

Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная 
работа 

ЭОР: справочно-правовая система 
Консультант-Плюс 

 

РАЗДЕЛ 2.   ПРЕДМЕТ И МЕТОД  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 18   

Тема 2.1. 

Классификация 
имущества 

предприятия 

5-6 Хозяйственные средства и их классификации 

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый 
 

7-8 Практическая работа 

 «Группировка хозяйственных средств предприятия по составу 
размещению» 2 

Тип занятия Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический:  

 

9-10 Практическая работа  
«Группировка хозяйственных средств предприятия по составу 
размещению» 2 

Тип занятия Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический:  

 

 

11-12 Классификация хозяйственных средств по источникам  

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый 

 



6  

 

13-14 Практическая работа  
«Группировка хозяйственных средств предприятия по источникам 
финансирования и целевому назначению» 

2 

Тип занятия: Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

 

15-16 Практическая работа  
«Группировка хозяйственных средств предприятия по источникам 
финансирования и целевому назначению» 

2 

Тип занятия: Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

 

Тема 2.2. 
 Метод бухгалтерского 

учета 

17-18 Элементы метода бухгалтерского учета, их характеристика 

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый 

 

19-20 Практическая работа  
«Группировка хозяйственных средств предприятия по составу 
размещению» 

2 

Тип занятия: Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

 

21-22 Практическая работа 

 «Группировка хозяйственных средств предприятия по источникам 
финансирования и целевому назначению» 

2 

Тип занятия: Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

 

РАЗДЕЛ 3.  БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 28   

Тема 3.1. 

Бухгалтерский баланс и 
его виды 

23-24 Баланс его содержание и структура 

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый 

 

25-26 Практическая работа 

 «Составление бухгалтерского баланса (ф. №1)» 2 

Тип занятия: Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

 

Тема 3.2. 
 Изменения в балансе 

под влиянием 
хозяйственных 

операций 

27-28 Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс 

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый 

 

29-30 Самостоятельная работа 

 «Решение задач по определению типа изменений в балансе под влиянием 
хозяйственных операций» 2 

Тип занятия:  

Урок закрепления материала 

Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная 
работа 
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ЭОР: справочно-правовая система 
Консультант-Плюс 

Тема 3.3. 

Бухгалтерские счета и 
двойная запись 

31-32 Счета бухгалтерского учета, их классификация, назначение и строение.  

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый  

33-34 Практическая работа 

 «Открытие счетов бухгалтерского учета» 2 

Тип занятия: Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

35-36 Понятие двойной записи. Корреспонденция счетов бухгалтерские 
проводки. 

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый 

 

37-38 Практическая работа 

 «Составление бухгалтерских проводок, подсчет оборотов и остатков по 
счетам» 

2 

Тип занятия: Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

 

39-40 Самостоятельная работа 

 «Запись  хозяйственных операций на счета бухгалтерского учета» 

2 

Тип занятия:  

Урок закрепления материала 

Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная 
работа 

ЭОР: справочно-правовая система 
Консультант-Плюс 

 

41-42 Синтетический и аналитический учёт. Оборотные ведомости. 

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый 

 

Тема 3.4. 

Бухгалтерские счета и 
двойная запись 

43-44 Практическая работа 

 «Открытия аналитических счетов к синтетическим счетом» 

2 Тип занятия: Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

 

45-46 Практическая работа 

 «Составление оборотных ведомостей по-аналитически и синтетическим 
счетам. Сверка записей аналитического и синтетического учета» 

 Тип занятия: Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

 

47-48 Практическая работа 2 Тип занятия: Урок  
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 «Составление оборотных ведомостей по-аналитически и синтетическим 
счетам. Сверка записей аналитического и синтетического учета» 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

49-50  Самостоятельная работа  
«Инвентарные, фондовые, расчётные счета.» 

2 Тип занятия:  

Урок закрепления материала 

Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная 
работа 

ЭОР: справочно-правовая система 
Консультант-Плюс 

 

51-52 Самостоятельная работа 
«Регулирующие счета. Забалансовые счета.» 

2 Тип занятия:  

Урок закрепления материала 

Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная 
работа 

ЭОР: справочно-правовая система 
Консультант-Плюс 

 

РАЗДЕЛ 4.  ПРИНЦИНЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 16   

Тема 4.1. 

Учет процесса 
снабжения 

53-54 Учет процесса снабжения. Понятие ТЗР 

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый 

 

55-56  Фактическая себестоимость приобретённых  МЦ 

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый 

57-58 Практическая работа  
«Расчет фактической стоимости заготовленных материальных ценностей, 
оформление их бухгалтерскими записями» 

2 

Тип занятия: Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

Тема 4.2.  

Учет процесса 
производства 

59-60 Учет процесса производства 

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый 
 

61-62 Понятие о калькуляции и себестоимости продукции 
2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 
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иллюстративный, частично- 

поисковый 

63-64 Практическая работа  
«Оформление бухгалтерскими записями процесса производства» 2 

Тип занятия: Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

Тема 4.3. 

 Учет процесса продажи 

65-66 Учет процесса продажи. Понятие коммерческих расходов, их 
распределение 

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый 

 
67-68 Самостоятельная работа  

«Отражение на счетах процесса продажи, определение и списание 
финансового результата» 

2 

Тип занятия:  

Урок закрепления материала 

Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная 
работа 

ЭОР: справочно-правовая система 
Консультант-Плюс 

РАЗДЕЛ 5.  ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕГИСТРЫ, ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 22   

Тема 5.1. 

Документация, 
регистры, формы 

бухгалтерского учёта  

69-70 Бухгалтерские документы, порядок их заполнения 

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый 

 

71-72 Практическая работа  
«Заполнение реквизитов бухгалтерских документов» 2 

Тип занятия: Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

 

73-74 Исправление ошибок в учетных записях 

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый 

 

75-76 Практическая работа  
«Заполнение бухгалтерских регистров различных форм бухгалтерского 
учета. Исправление ошибок.» 

2 

Тип занятия: Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

 

77-78 Самостоятельная работа 

«Понятие о формах бухгалтерского учета, отличительные признаки» 2 

Тип занятия:  

Урок закрепления материала 

Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 
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Форма занятия: Самостоятельная 
работа 

ЭОР: справочно-правовая система 
Консультант-Плюс 

79-80 Характеристика форм бухгалтерского учета 

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый 

 

81-82 Самостоятельная работа  
«Заполнение реестров  различных форм бухгалтерского учета» 

2 

Тип занятия:  

Урок закрепления материала 

Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная 
работа 

ЭОР: справочно-правовая система 
Консультант-Плюс 

 

83-84 Практическая работа  
«Заполнение реестров  различных форм бухгалтерского учета» 2 

Тип занятия: Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

 

Тема 5.2.  

Бухгалтерская 
отчетность 

85-86 Понятие бухгалтерской отчетности, ее состав и виды 

2 

Тип занятия: Урок усвоения 
нового материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично- 

поисковый  

87-88 Практическая работа 

«Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности» 2 

Тип занятия: Урок 

совершенствования умений и 
навыков 

Метод урока: практический 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 4   

Тема 6.1. 

Международные 
стандарты финансовой 

отчетности 

89-90 Самостоятельная работа 

«Программа реформации бухгалтерского учёта России в соответствие с 
международной финансовой отчётностью» 

2 

Тип занятия:  

Урок закрепления материала 

Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная 
работа 

ЭОР: справочно-правовая система 
Консультант-Плюс 

 

91-92 Самостоятельная работа 

«Понятие о международных стандартах финансовой отчетности» 2 
Тип занятия:  

Урок закрепления материала 

Метод занятия: Частично- 
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поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная 
работа 

ЭОР: справочно-правовая система 
Консультант-Плюс 

93-94  Консультирование по темам и заданиям в рамках подготовки к сдачи 
экзамена  

2 

Тип занятия:  

Урок закрепления материала 

Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная 
работа 

ЭОР: справочно-правовая система 
Консультант-Плюс 

 

  ИТОГО: 92(2)   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета бухгалтерского учета. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- бланки первичных документов; 
- калькуляторы; 
- проектор; 
- интерактивная доска; 
- компьютеры, 
- принтер. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли (3-е изд., 

испр.): учебник. – М.: Академия, 2015. – 144 стр. 
2. Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета (2-е изд., стер.): учебник. - М.: 

Академия, 2016. – 176 стр. 
Дополнительные источники: 

1. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет (9-е изд., испр.) учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. - М.: Академия, 2015. – 336 стр. 
Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестового контроля, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:  

применять нормативное регулирование 
бухгалтерского учета; 

Оценка результата выполнения 
самостоятельных и тестовых заданий 

ориентироваться на международные 
стандарты финансовой отчетности; 

Оценка результатов выполнения 
самостоятельных и тестовых заданий 

соблюдать требования к бухгалтерскому 
учету; 

Оценка результатов выполнения 
самостоятельных и тестовых заданий, 
практических работ 

следовать методам и принципам 
бухгалтерского учета; 

Оценка результатов выполнения 
самостоятельных и тестовых заданий, 
практических работ 

использовать формы и счета бухгалтерского 
учета; 

Оценка результатов выполнения 
самостоятельных и тестовых заданий, 
практических работ 

http://www.consultant.ru/
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пользоваться компьютерными 
программами для ведения бухгалтерского 
учета. 

Оценка результатов выполнения 
самостоятельных заданий, практических 
работ 

Знать:  

нормативное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности; 

Оценка результатов выполнения 
самостоятельных и тестовых заданий 

национальную систему нормативного 
регулирования; 

Оценка результатов выполнения тестовых 
заданий 

международные стандарты финансовой 
отчетности; 

Оценка результатов выполнения 
самостоятельных и тестовых заданий 

понятие бухгалтерского учета; Оценка результатов выполнения 
самостоятельных и тестовых заданий 

сущность и значение бухгалтерского учета; Оценка результатов выполнения 
самостоятельных и тестовых заданий 

историю бухгалтерского учета; 
основные требования к ведению 
бухгалтерского учета 

Оценка результатов выполнения 
самостоятельных и тестовых заданий 

предмет, метод и принципы бухгалтерского 
учета 

Оценка результатов выполнения 
самостоятельных, практических и тестовых 

заданий 

план счетов бухгалтерского учета; Оценка результатов выполнения 
самостоятельных, практических и тестовых 

заданий 

формы бухгалтерского учета; Оценка результатов выполнения 
самостоятельных и тестовых заданий 

компьютерные программы для ведения 
бухгалтерского учета. 

Оценка результатов выполнения 
самостоятельных, практических и тестовых 
заданий 

 


