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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 является частью основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненной 
группы 38.00.00 Экономика и управление.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при реализации программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной. Относится к обязательной части ОПОП.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
У2 - ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
У3 - соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
У4 - следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
У5 - использовать формы и счета бухгалтерского учета.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
31 - нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
32 - национальную систему нормативного регулирования;
33 - международные стандарты финансовой отчетности;
34 - понятие бухгалтерского учета;
35 - сущность и значение бухгалтерского учета;
36 - историю бухгалтерского учета;
37 - основные требования к ведению бухгалтерского учета;
38 - предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
39 - план счетов бухгалтерского учета;
З10 - формы бухгалтерского учета
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку к освоению 

общепрофессионального цикла ОПОП ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) и формированию профессиональных компетенций 
(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 на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета;
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции (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 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. Количество часов на освоение программы дисциплины

Объем образовательной нагрузки (всего) - 64 часа, включая:
образовательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 64 часа, в том 

числе:
промежуточная аттестация в форме контрольной работы - 1 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой 
подготовки на основе среднего общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

в т.ч. по 
курсам, 

семестрам
1 курс

1 семестр
Объем образовательной нагрузки (всего) 64 64
Образовательная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем (всего)

64 64

в том числе:
занятий в группах и потоках (лекций, семинаров, 
уроков и т.п.)

27 27

практические занятия 36 36
курсовая работа

Промежуточная аттестация в форме контрольной 
работы

1 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов
Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет - 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Бухгалтерский учет, его объекты и задачи

1 Тема 1.1. Хозяйственный учет и его сущность
История бухгалтерского учета. Понятие о 
хозяйственном учете. Оперативный, 
статистический и бухгалтерский учет. Функции 
бухгалтерского учета. Измерители применяемые 
в учете.

2 урок л1 с. 6-11, л7 ОК 01 - ОК11
У1 - У4
З4 - З6

2 Тема 1.2. Объекты, основные задачи и методы 
бухгалтерского учета
Объекты бухгалтерского учета. Основные задачи 
бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского 
учета. Понятие хозяйственных операций. Методы 
бухгалтерского учета

2 урок л1 с.17-23, л7 ОК 01 - ОК11
У1 - У4
З5, З7 - З8

3 Тема 1.3. Правовая основа бухгалтерского 
учета
Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. 
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете». 
Положения о бухгалтерском учете и отчетности в 
РФ.

2 урок л1 с. 30-35, л5, 
л7

ОК 01 - ОК11
У1 - У4
З7 - З8

4 Тема 1.4. Международные стандарты 
финансовой отчетности
Понятия, функции и принципы международных 
стандартов финансовой отчетности.

2 урок л1 с. 61-63, л7 ОК 01 - ОК11
У1 - У4
З3, З7 - З8

5 Практическое занятие №1
Краткий конспект «Федерального закона «О 
бухгалтерском учете»

2 практическое 
занятие

л5, л7 ОК 01 - ОК11
У1 - У4
З1 - З2
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Раздел 2 Бухгалтерский баланс

6 Тема 2.1. Балансовый метод отражения 
информации
Общие понятия о методах отражения 
информации. Актив и пассив бухгалтерского 
баланса.

2 урок л1 с. 71-73, л7 ОК 01 - ОК11
У3-У4
З7

7 Практическое занятие №2
Виды балансов, их характеристика

2 практическое 
занятие

л1 с. 90-94, л7 ОК 01 - ОК11
У1 - У4
З7 - З8
ПК1.1.

8 Практическое занятие №3
Составление бухгалтерского баланса

2 практическое 
занятие

л1 с. 73-75, л7 ОК 01 - ОК11
У1 - У4
З7 - З8
ПК1.1.

9 Практическое занятие №4
Составление бухгалтерского баланса

2 практическое 
занятие

л1 с. 75-82, л7 ОК 01 - ОК11
У1 - У4
З7 - З8
ПК 1.1.

10 Практическое занятие №5
Составление бухгалтерского баланса

2 практическое 
занятие

л1 с. 82-90, л7 ОК 01 - ОК11
У1 - У4
З7 - З8
ПК 1.1.

11 Тема 2.2. Оценка хозяйственных средств
Методы оценки запаса материальных ресурсов 
при списании их в производство.

2 урок л1 с. 100-103, л7 ОК 01 - ОК11
У4, З7 - З8
ПК 1.1

12 Практическое занятие №6
Типы хозяйственных операций

2 практическое 
занятие

л1 с. 94-100, л7 ОК 01 - ОК11
У4, З7 - З8
ПК 1.1
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13 Практическое занятие №7
Решение задач на методы оценки материальных 
запасов, материальных ресурсов при списании в 
производство.

2 практическое 
занятие

л1 с. 94-100, л7 ОК 01 - ОК11
У4, З7 - З8
ПК 1.1

14 Практическое занятие №8
Решение задач на определение типа
хозяйственных операций.

2 практическое 
занятие

л1 с. 94-100, л7 ОК 01 - ОК11
У4, З7 - З8
ПК 1.1

Раздел 3. Счета и двойная запись

15 Тема 3.1. Счета бухгалтерского учета
Бухгалтерские счета, их назначение и структура 
Активные, пассивные и активно-пассивные счет 
Открытие счетов бухгалтерского учета.

2 урок л1 с. 106-110, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З9,
ПК 1.1. - ПК 1.2.

16 Тема 3.2. Двойная запись операций на счетах
Понятие двойной записи операций на счетах, 
бухгалтерская запись. Проводки простые и 
сложные. Обоснование метода двойной записи 
Понятие корреспонденции счетов.

2 урок л1 с. 112-114, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З9,
ПК 1.1. - ПК 1.2.

17 Тема 3.3. Характеристики синтетического и 
аналитического счетов
План счетов бухгалтерского учета.
Субсчета. Забалансовые счета

2 урок л1 с. 110-112, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З9,
ПК 1.1. - ПК 1.2.

18 Тема 3.4. План счетов бухгалтерского учета.
План счетов бухгалтерского учета. 
Субсчета.
Забалансовые счета

2 урок л1 с. 123-134, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З9,
ПК 1.1 - ПК 1.2.

19 Практическое занятие № 9
Составление простейших бухгалтерских
проводок.

2 практическое 
занятие

л1 с. 112-114, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З9,
ПК 1.1. - ПК 1.2.
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20 Практическое занятие № 10
Составление сложных бухгалтерских проводок.

2 практическое 
занятие

л1 с. 112-114, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З9,
ПК 1.1. - ПК 1.2.

21 Практическое занятие № 11 
Написание бухгалтерских проводок

2 практическое 
занятие

Лл1 с. 112-114, 
л7

ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З9,
ПК 1.1. - ПК 1.2.

22 Практическое занятие № 12
Составление журнала хозяйственных операций.

2 практическое 
занятие

л1 с. 112-114, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З10,
ПК 1.1. - ПК 1.2.

23 Практическое занятие № 13
Составление оборотных ведомостей по счетам 
аналитического учета.

2 практическое 
занятие

л1 с. 110-112, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З10,
ПК 1.1. - ПК 1.2.

24 Практическое занятие № 14
Составление оборотных ведомостей по счетам 
синтетического учета.

2 практическое 
занятие

л1 с. 110-112, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З10,
ПК 1.1. - ПК 1.2.

25 Практическое занятие № 15
Составление оборотных ведомостей по счетам 
синтетического учета.

2 практическое 
занятие

л1 с. 110-112, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З10,
ПК 1.1. - ПК 1.2.

Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов
26 Тема 4.1. Учет процесса снабжения 

Понятие учета процесса снабжения, его 
отражение бухгалтерскими записями. 
Фактическая себестоимость приобретаемых 
материальных ценностей.

2 урок л3 с. 248, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З10,
ПК 1.1. - ПК 1.2.
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27 Практическое занятие № 16
Расчет фактической стоимости заготовленных 
материальных ценностей, оформление их 
бухгалтерскими записями.

2 практическое 
занятие

л3 с. 256, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З10,
ПК 1.1. - ПК 1.2.,
ПК 1.4.

28 Тема 4.2. Учет процесса производства и 
процесса реализации
Понятие процесса производства 
Классификация затрат на производство.
Понятие прямых и косвенных затрат. 
Фактическая себестоимость выпущенной 
продукции. Отражение на счетах бухгалтерского 
учета процесса производства и реализации.

2 урок л3 с. 256, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З10,
ПК 1.1. - ПК 1.2.,
ПК 1.4.

29 Практическое занятие № 17
Расчет фактической себестоимости выпущенной 
продукции. Оформление бухгалтерскими 
записями процесса производства.

2 практическое 
занятие

л3 с. 256, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З10,
ПК 1.1. - ПК 1.2.,
ПК 1.4.

Раздел 5. Документация и инвентаризация

30 Тема 5.1. Бухгалтерские документы
Сущность и значение документов. 
Классификация документов
Требования, предъявляемые по содержанию и 
оформлению бухгалтерских документов. 
Документооборот, его правила.
Заполнение приходных и расходных кассовых 
документов. Заполнение авансовых отчетов и 
платежных поручений.

2 урок л1 с. 208-228, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З10,
ПК 1.1. - ПК 1.4.

Раздел 6. Технология обработки учетной информации

31 Практическое занятие № 18
Учетные регистры и способы исправления

2 практическое 
занятие

л1 с. 205-208, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,

11



ошибок в них. З7-З10,
ПК 1.1. - ПК 1.4.

32 Тема 6.1. Исправление ошибок в учетных 
записях и оформление бухгалтерских справок 
на исправление
Понятие учетных регистров. Журнально
ордерная форма учета. Мемориально-ордерная 
форма учета. Упрощенная форма бухгалтерского 
учета. Автоматизированная форма организации 
бухгалтерского учета. Способы исправления 
ошибок в учетных регистрах: корректурный, 
способ «красное сторно» и способ 
дополнительной записи.

1 урок л1 с. 205-208, л7 ОК 01 - ОК11
У3 - У5,
З7-З10,
ПК 1.1. - ПК 1.4.

Итого 63
Промежуточная в форме контрольной работы 1
Всего 64
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета 
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.

Оборудование кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 
место преподавателя, наглядные пособия, учебно - методический комплекс по 
дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением Консультант плюс, маркерная доска, принтер, мультимедийное 
оборудование, подключение к сети Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Основные источники:
1. Воронина, Л. И. Основы бухгалтерского учета : учебник / Л.И. Воронина. — 

Москва: ИНФРА-М, 2018. — 346 с. [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:
2.Захаров. И.В., Калачева. О.Н. Бухгалтерский учет и анализ - М.: Издательство 

Юрайт, 2018. - 423 с. [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 
(Среднее профессиональное образование).

3. Щербакова, В. И. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Щербакова В.И. - 
Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com] . — (Среднее профессиональное образование).

4. Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 
3-e изд., перераб. и доп. - Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. [Электронный ресурс; 
Режим доступа http://www.znanium.com] . — (Среднее профессиональное образование).

Нормативно - законодательные акты:
5. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция)
6. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению"

Интернет-ресурсы:
7. http://www.consultant.ru/document/cons - Правовой сайт КонсультантПлюс
8. https://biblio-online.ru Электронная библиотека Юрайт
9. http://www.znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com
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3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: проблемного обучения 
(проблемное изложение, эвристическая беседа), контекстного обучения (решение 
ситуационных задач), информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные 
презентации, работа в сети интернет, поиск информации на электронных ресурсах, сайтах 
электронно-библиотечной системы Znanium.com и Юрайт).

В сочетании с самостоятельной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (работа в малых группах).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, решение задач).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины, 
обучающийся должен уметь:
У1 - применять нормативное 
регулирование бухгалтерского учета;

Практическая работа №1,2,3,4,5
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

У2 - ориентироваться на международные 
стандарты финансовой отчетности;

Практическая работа №1,2, 3,4,5
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

У3 - соблюдать требования к 
бухгалтерскому учету;

Практическая работа №,1,2,3,4,5,
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

У4 - следовать методам и принципам 
бухгалтерского учета;

Практическая работа
№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1,16,17,18 
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

У5 - использовать формы и счета 
бухгалтерского учета.

Практическая работа
№1,2,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
З1 - нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности;

Устный опрос
Оценка за устный ответ

З2 - национальную систему 
нормативного регулирования;

Устный опрос,
Оценка за устный ответ

33 - международные стандарты 
финансовой отчетности;

Устный опрос
Оценка за устный ответ

34 - понятие бухгалтерского учета; Тестирование.
Оценка за тестирование.

35 - сущность и значение бухгалтерского 
учета;

Тестирование.
Оценка за тестирование.

36 - историю бухгалтерского учета; Устный опрос
Оценка за устный ответ

37 - основные требования к ведению 
бухгалтерского учета;

Устный опрос
Оценка за устный ответ

38 - предмет, метод и принципы 
бухгалтерского учета;

Устный опрос
Оценка за устный ответ

39 - план счетов бухгалтерского учета; Тестирование.
Оценка за тестирование.
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З10 - формы бухгалтерского учета Устный опрос
Оценка за устный ответ
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