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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  
 

 Основы бухгалтерского учета 
 
1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 
учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

       ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-05 
ОК 09-11 

     ПК 1.1-1.4 
 

- 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 документов 
по ряду признаков; − 
проводить таксировку и 
контировку первичных 
бухгалтерских документов; -
организовывать 
документооборот; -

- 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 
контировки первичных 
бухгалтерских документов; 
− порядок составления 
регистров бухгалтерского 
учета; − правила и сроки 



 

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. 

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. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
ОФО: 

Максимальной учебной нагрузки 76 часа,  
в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  -64 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося  - 12часов. 
    Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - экзамен 
ЗФО: 

Максимальной учебной нагрузки 74 часов,  
в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 18 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося  - 56 часов. 
    Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен. 



 

 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 
ОФО ЗФО 

Объем образовательной программы 76 74 

в том числе:  

Лекционные занятия 32 6 

Практические занятия  32 4 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа  12 64 

в том числе:   

Темы на самостоятельное изучение 12 64 

Промежуточная аттестация экзамен экзамен  



 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов  

Тема 1. Содержание, функции 
и задачи бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия  4 
1.Понятие о хозяйственном учете  
2. Виды хозяйственного учета  
3. Учетные измерители  
4. Задачи бухгалтерского учета  
5. Функции бухгалтерского учета  
6. Требования предъявляемые к бухгалтерскому учету  
Практические занятия  
1.Семинар на тему «Содержание и задачи бухгалтерского учета» 4 
2. Определение понятий и видов хозяйственного учета и учетных измерителей  
Самостоятельная работа обучающихся  
1.Изучение Федерального закона  №  402 – ФЗ «О бухгалтерском учете». Разбор ситуаций  по ФЗ 
402– ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2 

Тема 2. Предмет и метод 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия  4 
1.Предмет бухгалтерского учета и сфера его применения  
2. Характеристика  хозяйственных процессов и хозяйственных операций  
3. Классификация хозяйственных средств  
4. Метод бухгалтерского учета и его элементы  
Практические занятия 4 
1.Семинар на тему: «Предмет и метод бухгалтерского учета»  
2.Группировка имущества по составу и  источникам образования. Составление рабочего плана 
счетов 

 



 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Тема 3. Система счетов и 
двойная запись 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия  4 
1.Понятие и структура бухгалтерского счета  
2. Активные и пассивные счета  
3. Двойная запись и корреспонденция счетов  
4. Синтетические и аналитические счета  
Практические занятия 4 
1.Семинар на тему «Система счетов и двойная запись»  
2. Определение корреспонденции счетов.     
3. Составление бухгалтерских проводок.  
4. Открытие счетов бухгалтерского учета.  
Самостоятельная работа обучающихся  
Самостоятельная работа с планом счетов, инструкцией по его применению 

2 

Тема 4. Внеоборотные активы 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия  4 
1.Понятие внеоборотных активов  
2. Классификация внеоборотных активов  
3. Нематериальные активы  
4. Основные средства  
5. Капитальные вложения  
Практические занятия 4 
1.Семинар на тему: «Состав и структура внеоборотных активов предприятия»  
2. Определение типа хозяйственных операций.  
3. Порядок оформления счетов бухгалтерского учета  
Самостоятельная работа обучающихся   



 

Тема 5. Оборотные активы  

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия  4 
1.Понятие оборотные активы  
2. Материальные оборотные активы  
3. Денежные средства  
4. Краткосрочные вложения  
Практические занятия 4 
1.Семинар на тему: «Понятие и состав оборотных активов предприятия»  
2.Составление оборотно-сальдовой ведомости, расчет оборотов по счетам бухгалтерского учета  
Самостоятельная работа обучающихся  

1.  Расчет оборотов и остатков по счетам 
2 

Тема 6. Бухгалтерский баланс 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия  4 
1.Понятие бухгалтерского баланса  
2. Структура бухгалтерского баланса  
3. Виды бухгалтерских балансов  
4. Типы балансовых изменений  
Практические занятия 6 
1.Семинар на тему: «Бухгалтерский баланс»  
2.Составление бухгалтерского баланса   
3.Отражение в балансе изменений под влиянием хозяйственных операций  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 7. Классификация 
счетов бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия  2 
1.Классификация счетов по структуре и назначению  
2. Основные счета бухгалтерского учета  



 

3. Операционные счета  
4. Регулирующие счета  
Практические занятия 2 
1. Классификация счетов бухгалтерского учета  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 8. Организация 
первичного наблюдения и 

документация  

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия  2 
1.Понятие о документах и их значение  
2. Классификация документов  
3. Правила оформления бухгалтерских документов  
4. Реквизиты документов  
5. Проверка и обработка бухгалтерских документов  
6. Документооборот и порядок хранения документов в архиве  
Практические занятия 2 
1.Семинар на тему: «Первичные документы в бухгалтерском учете»  
2.Составление и оформление бухгалтерских документов. Исправление ошибочных записей.   
Самостоятельная работа обучающихся   
Оформление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета. 

4 

Тема 9. Учетные регистры и 
формы бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия  2 
1.Понятие учетных регистров  
2. Виды учетных регистров в бухгалтерском учете  
3. Классификация регистров по характеру записей  
Практические занятия 2 
1.Оформление приходных и расходных кассовых ордеров, авансовых отчетов, платежных 
поручений. 

 



 

 
 

 

2. Оформление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета.  
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 10. Бухгалтерская 
отчетность 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия  2 
1.Понятие и состав бухгалтерской отчетности  
2. Требования к бухгалтерской отчетности  
3. Порядок составления бухгалтерской отчетности  
4. Публичность бухгалтерской отчетности  
Практические занятия 2 
1.Семинар на тему «Понятие и состав бухгалтерской отчетности»  
2.Порядок составления бухгалтерской отчетности   
Самостоятельная работа обучающихся   

 Промежуточная аттестация  экзамен 

 Всего  76 



 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

ОП 04 Основы бухгалтерского учета  
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Для реализации учебной дисциплины «Основы бухгалтерского 

учета» имеется учебный кабинет «Бухгалтерский учет, налогообложение 

и аудит», методический кабинет, библиотека с читальным залом и с 

выходом в сеть Интернет.   

Оборудование учебного кабинета: 

- кабинет оборудован 25 посадочными местами;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Т. В. Воронченко. − 3-е изд., перераб. и доп. − Москва : Издательство Юрайт, 

2021. − 283 с. − (Профессиональное образование). − ISBN 978-5-534-13858 

2. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. М. Дмитриева. − 6-е изд., 

перераб. и доп. − Москва: Издательство Юрайт, 2021. − 319 с. − 

(Профессиональное образование). − ISBN 978-5-534-13850-4.  

3. Захаров, И. В.  Бухгалтерский учет и анализ: учебник для среднего 

профессионального образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова; под 

редакцией И. М. Дмитриевой. − Москва: Издательство Юрайт, 2021. − 

423 с. − (Профессиональное образование). − ISBN 978-5-534-02594-1. 



 

4. Сорокина, Е. М.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. М. Сорокина. − 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. − 120 с. − (Профессиональное 

образование). − ISBN 978-5-534-15012-4.  

 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

− 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 контировки первичных 
бухгалтерских документов; 
− порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
− правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации; 
− сущность плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности 

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, 
если обучающийся свободно, с 
глубоким знанием материала, 
правильно, последовательно и 
полно выберет тактику действий, и 
ответит на дополнительные вопросы 
по основам экономики организации. 
Оценка «хорошо» выставляется, 
если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными 
ошибками в теоретической 
подготовке и достаточно 
освоенными умениями по существу 
правильно ответил на вопрос с 
дополнительными комментариями 
педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе. 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в 
теоретической подготовке и слабо 
освоенными умениями ответил на 
вопросы ситуационной задачи. 
Только с помощью наводящих 
вопросов преподавателя справился с 
вопросами разрешения 
производственной ситуации, не 
уверенно отвечал на дополнительно 
заданные вопросы. С 
затруднениями, он все же сможет 
при необходимости решить 
подобную ситуационную задачу на 
практике. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент только 

Коллоквиум. 
Реферат. 
Тест. 
Рабочая тетрадь 
Экзамен. 
 



 

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; 
- 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 
документов по ряду признаков; 
− проводить таксировку и 
контировку первичных 

имеет очень слабое представление о 
предмете и недостаточно, или 
вообще не освоил умения по 
разрешению производственной 
ситуации. Допустил существенные 
ошибки в ответе на большинство 
вопросов ситуационной задачи, 
неверно отвечал на дополнительно 
заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практике. 
Критерии оценки реферата: 
«5» баллов ставится, в случае если 
выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована 
её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему 
оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы. 
«4» балла – основные требования к 
реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочёты. В 
частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные 
вопросы при защите даны неполные 
ответы. 
«3» балла – имеются существенные 
отступления от требований к 
реферированию. 
  В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 
«2» балла – тема реферата не 
раскрыта обнаруживается 
существенное непонимание 
проблемы. 
Критерии оценивания тестовых 
работ: 
-  оценка «2» - за 20-40% правильно 
выполненных заданий, 
 - оценка «3» - за 50-70% правильно 
выполненных заданий, 
 - оценка «4» -  за 70-85% правильно 



 

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. 

выполненных заданий, 
 - оценка «5» - за правильное 
выполнение более 85% заданий. 
Критерии оценки рабочей  
тетради: 
Оценка «5» ставится, если 
студент: 
1 Выполнил работу без ошибок и 
недочетов. 
2 Допустил не более одного 
недочета 
Оценка «4» ставится, если студент 
выполнил работу полностью, но 
допустил в ней: 
1 Не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета. 
2 Не более двух недочетов. 
Оценка «3» ставится, если студент 
правильно выполнил не менее 
половины работы или допустил: 
1 Не более двух грубых ошибок 
или не более одной грубой и 
одной 
негрубой ошибки и одного 
недочета; 
2 Не более двух- трех негрубых 
ошибок или одной негрубой 
ошибки и 
трех недочетов; 
3 При отсутствии ошибок, но при 
наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка «2» ставится, если 
студент: 
1 Допустил число ошибок 
(недочетов) превышающее норму, 
при 
которой может быть выставлена 
оценка «3». 
2 Если правильно выполнил менее 
половины работы. 
3 Не приступил к выполнению 
работы. 
Правильно выполнил не более 
10% всех заданий 
 
Критерии оценки экзамена: 
- оценка «отлично» - выставляется 
студенту, показавшему 
всесторонние, 
систематизированные, глубокие 
знания рабочей программы 
дисциплины и умение уверенно 
применять их на практике при 
решении конкретных задач, 
свободное и правильное 



 

обоснование принятых решений. 
- оценка «хорошо» - выставляется 
студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу 
излагает его, умеет применять 
полученные знания на практике, но 
допускает в ответе некоторые 
неточности, которые может 
устранить с помощью 
дополнительных вопросов 
преподавателя. 
- оценка «удовлетворительно» - 
выставляется студенту, 
показавшему фрагментарный, 
разрозненный характер знаний, 
недостаточно правильные 
формулировки базовых понятий, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, но при 
этом он владеет основными 
разделами рабочей программы, 
необходимыми для дальнейшего 
обучения и может применять 
полученные знания по образцу в 
стандартной ситуации. 
- оценка «неудовлетворительно» - 
выставляется студенту, который не 
знает большей части основного 
содержания рабочей программы 
дисциплины, допускает грубые 
ошибки в формулировках основных 
понятий дисциплины и не умеет 
использовать полученные знания 
при решении типовых практических 
задач. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 






