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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Основы бухгалтерского учета

1.     Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям).

Программа  может  использоваться  образовательным  учреждением  в  профессиональном  и
дополнительном  образовании,  в  процессе  профессиональной  переподготовки,  повышения
квалификации, а также при дистанционной форме обучения по специальности.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена 

Данная  учебная  дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу  как
общепрофессиональная  дисциплина  в  структуре  программы подготовки  специалистов  среднего
звена. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Данная  учебная  дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу  как
общепрофессиональная  дисциплина  в  структуре  программы подготовки  специалистов  среднего
звена. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
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.

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.

овладеть:

общими компетенциями, включающими в себя способность

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес

− ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество



− ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных
ситуациях

− ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

− ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности

− ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

− ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий

− ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

− ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

профессиональными  компетенциями,  соответствующими  основным  видам
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 1.4Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  имущества организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
− ПК2.1Формировать 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

имущества в местах его 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 3.1Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней.
− ПК 3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых

взносов во внебюджетные фонды.
− 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 отчетности в установленные законодательством
сроки.

− ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы расчетов
в  ФСС  и  ПФ,  формы  статистической  отчетности  в  установленные  законодательством
сроки.

− ПК 4.4.Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего объем образовательной нагрузки – 78 часов, в том числе 
- самостоятельная учебная работа – 4 часа
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 74 часа 



1.4 Результаты освоения дисциплины
Результаты освоения программы учебной дисциплины  является овладение обучающимися

видом профессиональной  деятельности: Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского  учета  имущества  организации;   Ведение  бухгалтерского  учета  источников
формирования  имущества,  выполнение  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых
обязательств  организации;  Проведение  расчетов  с  бюджетом  и  внебюджетными  фондами;
Составление  и  использование  бухгалтерской  отчетности;  Выполнение  работ  по  должности
«Кассир», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Понятие, история, сущность и значение бухгалтерского учета
ПК 1.2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности
ПК 1.3 Основные требования к ведению бухгалтерского учета

ПК 1.4. Балансовый метод отражения информации
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 имущества

в местах его 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 3.1 Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению  налогов  и

сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.3 Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению  страховых

взносов во внебюджетные фонды.
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  отчетности  в  установленные  законодательством
сроки.

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы расчетов в
ФСС и ПФ, формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки.

ПК4.4
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную   деятельность, выбирать
Типовые  методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3.
Принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4.

Осуществлять поиск   и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения  профессиональных   задач,   профессионального   и     личностного
развития.

ОК 5.
Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  информацию  с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7.
Брать  на себя ответственность  за  работу  членов  команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться   в   условиях   частой  смены  технологий  в  профессиональной



деятельности.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Всего объем образовательной нагрузки 78
Самостоятельная работа студента (всего) 4
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями (всего занятий) 74
в том числе:

 уроков 42
 практических занятий 30
 консультации 2

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины



Наименование разделов 
учебной дисциплины

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Тема 1 Основы
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 1

1 История бухгалтерского дела.

4 1
2 Сущность, цели   и законодательное регулирование бухгалтерского учета.
3 Предмет и метод бухгалтерского учета. Функции, задачи и принципы 

бухгалтерского учета.
Практические занятия 6 2,3

1 Объекты бухгалтерского учета: имущество  организации  и  источники  его 
образования, хозяйственные операции.

6 2,3

Самостоятельная работа обучающихся

2 1
1. Выполнение домашних заданий по теме
2. Изучение  нормативных  документов; закрепление  материала по группировке
средств по видам и источникам.

Тема 2 Бухгалтерский баланс 
организации

Содержание учебного материала 2,3
1 Бухгалтерский баланс, его назначение, виды балансов. 6 2,3
Практические занятия 10 2,3

1 Бухгалтерский баланс, его назначение 2 2,3
2 Структуру бухгалтерского баланса 4 2,3
3 Характер влияния хозяйственных операций на структуру бухгалтерского

баланса.
4 2,3

Самостоятельная работа обучающихся
1 2,3

Выполнение домашних заданий по теме
Тема 3 Счета и двойная
запись

Содержание учебного материала 2
1 Бухгалтерские   счета   их   назначение

8 2
2 Двойная запись операций на счетах, ее сущность и контрольное значение. 

Корреспонденция   счетов.   Простые и сложные бухгалтерские проводки.
3 Счета синтетического и аналитического учета. Оборотные ведомости по 

синтетическим и аналитическим счетам.
Практические занятия 4 2,3

1 Строение и взаимосвязь с балансом. 2 2,3
2 Простые и сложные бухгалтерские проводки. 2 2,3
Самостоятельная работа обучающихся 1
Выполнение домашних заданий по теме

Тема 4 Содержание учебного материала 2,3



Наименование разделов 
учебной дисциплины

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Оборотно  - сальдовые 
ведомости

Практические занятия 12 2,3
1 Счета синтетического и аналитического учета.

12 2
2 Оборотные ведомости по синтетическим счетам.
3 Оборотные ведомости по аналитическим счетам.

Тема 5 Формирование учетной 
политики в соответствии с 
международными  
стандартами.

Содержание учебного материала 2
1 Учетная политика и организация бухгалтерского учета.

16 22 Особенности бухгалтерской профессии
3 Международные стандарты учета и адаптация к ним российской системы учета.
Практические занятия 2 2,3

1 Профессиональные бухгалтерские
организации.

2 2,3

Консультации 2
Всего 78

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).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебного  кабинета
«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
- доска;
- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
- стенд – методический уголок;
- наглядные пособия;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов 

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска),           
- мультимедиапроектор
- акустические колонки;
- экран;
- калькуляторы и т.д.

Реализация  программы  профессионального  модуля  предполагает  обязательную
производственную практику, которая проводится концентрированно.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- персональный компьютер;
- программные средства 1С

3.2 Информационное обеспечение обучения

Нормативно-правовая документация: 

2. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ "О бухгалтерском учете" 
3. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово  -  хозяйственной  деятельности

организаций  с  инструкцией  по  применению.  Ростов  н/Д:  Издательский  центр
"Март", 2002. - 112 с.

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.
Утверждено приказом Министерства  финансов  РФ от 29 июля 1998г.  № 34н (в
редакции приказа Министерства финансов РФ от 24. 03 2000 № 31н.)

5. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учетная  политика  организации»  ПБУ
1\2008.  Утверждено  приказом  Министерства  финансов  РФ  от  6  октября  2008г.
№106н

6. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Бухгалтерская  отчетность  организации»
ПБУ 4\99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999г. №
43н.

7. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред.  от 03.02.2015) "О порядке
ведения кассовых операций



8. Альбом  новых  унифицированных  форм  первичной  учетной  документации,
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. №71а.

Дополнительные источники:

1. А.И  Гомола,  В.Е.Кириллов,  С.В.Кириллов  Бухгалтерский  Учет:  учебник  М.:
Издательский центр "Академия", 2011. 

2. Бухгалтерский учет: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / Е.М. Лебедева. - 5-e изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия",
2013. 

3. Бородина В.В. Документирование в бухгалтерском учете: учебное пособие. - М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 204 с.

4. Бухгалтерский учет: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /
Е.М. Лебедева. - 4-e изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 304 с.

5. Международные  стандарты  финансовой  отчетности  (МСФО):  Учебник  /  Ю.А.
Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,2012. - 398 с.

6. Погорелова М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебно-
практическое пособие. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 328 с.

Интернет - ресурсы:

1 www.consultant.ru
2 www.buhgalteria.ru
3 www.garant.spb.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.spb.ru/
http://www.buhgalteria.ru/


Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в
процессе  проведения  практических  и  контрольных  работ,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 

 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.
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.

- интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы
- наблюдение и оценка достижений при 
выполнении задания на лабораторных и 
практических занятиях, в период учебной и 
производственной практик, военных сборов
- оценка достижений по результатам 
выполнения внеаудиторной самостоятельной
работы
- наблюдение и оценка достижений по 
результатам деятельности во внеучебных 
мероприятиях
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