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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Основы бухгалтерского учета 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ УКРиС по специальности СПО 38.01.02 

Основы бухгалтерского учета, входящей в состав укрупненной группы 

профессий (38.00.00 Экономика и управление). 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании, в профессиональной 

подготовке и переподготовке работников в области легкой промышленности 

при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл и способствует формированию общих и профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности; 

-использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования 

результатов коммерческой деятельности; 

-выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях; 

- основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

- план счетов; 

- учет хозяйственных операций; 

-объекты бухгалтерского учета. 



ПК.1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

ПК.2.1 Осуществлять приемку товаров  и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

 

 

ПК.2.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК.2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных  продовольственных товаров. 

ПК.2.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

ПК.3.4 Оформлять документы по кассовым операциям. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  25 часов. 

 

 

 

  



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 20 

Самостоятельная  работа обучающегося(всего) 25 

Итоговая аттестация в форме зачета 2 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки по специальности 

38.01.02 Основы бухгалтерского учета, подготовки и овладению 

профессиональными компетенциями: 

 

 

 

 

 



  2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.02. Основы бухгалтерского учета 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Теория 

бухгалтерского 

 учета 

 

 20  

Тема 1.1. 
Введение 

Содержание учебного материала  

1 Хозяйственный учет, его сущность и значение 2 1 

2 Предмет и метод бухгалтерского  учёта 2 1 

3 Бухгалтерский баланс 4 1 

4 Система счетов и двойная запись 4 1 

5 Учет основных хозяйственных процессов 4 2 

6 Регистры и формы бухгалтерского учета 4 2 

Практические занятия: 

1)Классификация хозяйственных средств по составу и источникам 

образования  

2)Составление бухгалтерского баланса на начало отчетного периода 

3)Порядок открытия счетов бухгалтерского учета 

4)Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. Подсчет оборотов и 

12  



выведение остатков по счетам 

5)Обобщение данных на счетах бухгалтерского учета. Составление бухгалтерского баланса 

6)Составление бухгалтерских записей по учету процесса снабжения, производства и 

реализации 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1)Подготовка таблицы «Сравнительные характеристики видов учета» 

2)Решение ситуационных задач, Работа с основной и дополнительной литературой. 

3)Выполнение задания "Составить рабочий план счетов с определением типа счетов". 

4)Составление схемы классификации документов. 

5)Составление схемы учета процесса снабжения. 

6)Составление конспекта «Виды бухгалтерской отчетности». 

14  

Раздел 2. 
Бухгалтерски
й учет в 
коммерческих 
организациях. 

 30 

 Содержание учебного материала  

1 Учет основных средств и нематериальных активов 6 1 

2 Учет материально - производственных запасов 6 2 

3 Учет труда и заработной платы 6 2 

4 Учет денежных средств и расчетов 4 2 

5 Учет готовой продукции и ее продажи 4 2 

6 Бухгалтерская отчетность. Учетная политика 4 1 

Практические занятия: 

1)Работа с основной и дополнительной литературой.  

2)Произвести инвентаризацию на складе материально-производственных запасов. 

3)Начисление заработной платы сотрудникам. 

8  



4)Заполнение платежных документов. Решение ситуационных задач. 

5) Заполнение учетных регистров. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1)заполнение инвентарных карт и актов приемки. 

2) Классификация хозяйственных средств по видам, составу и размещению. 

3)Классификация хозяйственных средств по источникам формирования и целевому 

назначению. Решение ситуационных задач. 

4) Реквизиты документов. Требования к заполнению документов. Унификация и стандартизация 

документов. 

5)Организация документооборота. График документооборота. Правила хранения документов. 

6)Инвентаризация и ее назначение. Виды инвентаризаций. Порядок проведения. 

7)Порядок формирования учетной политики. Выбор способа ведения бухгалтерского учета. 

Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета. 

11 

Всего: 50 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Технические средства обучения:  

- Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Р Ф  

2. Налоговый кодекс  РФ 

3. О бухгалтерском учете . Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению. Утверждены приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000г., №94н. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 г., №34н, (ред. от 

11.04.2018) 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99г., №43н, (ред. 

от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) 

7. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

8. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

9. Алборов Л.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие - 3-е изд.перераб. и доп. – Ижевск ФГБОУ ВО Ижеская 

ГСХА, 2016.  



10. Теория бухгалтерского учета: Уч./ И.Е. Мизиковский, С.А. Кемаева, В.Н. 

Ясенев; Под общ. ред. Е.А. Мизиковского, М.В. Мельника. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие для бакалавров / И.М. 

Дмитриева. - М.: Юрайт, 2016.  

2. Основы бухгалтерского учёта/ учебное пособие,  Е.В. Морозова- 

Сыкт.лесн.ин-т,2017. 

3. Бухгалтерский учет от А до Я: Учебное пособие / В.П. Астахов. - Рн/Д: 

Феникс, 2018. 

4.Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. 

Савенков; Под ред. Л.И. Ерохина. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

5.Бухгалтерский учет и экономический анализ: Учебник / С.А. Бороненкова, 

Т.И. Буянова. - М.: ИНФРА-М, 2017. 

Интернет ресурсы: 

. http://www.businessuchet.ru 

5. http://www.buhgalteria.ru 

6. http://buh.ru 

7. http://www.glavbukh.ru 

8. http://www.buhonline.ru 

9.http://www.buhgalteria.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.businessuchet.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.buhgalteria.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbuh.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.glavbukh.ru%2F
http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися  

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

использовать данные 

бухгалтерского учета для контроля 

и планирования результатов 

коммерческой деятельности 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

тестирование. 

выполнять работы по 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

практические занятия, устный и 

письменный опрос, самостоятельная 

работа. 

ориентироваться в операциях 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

Знания: 

 

 

сущность и содержание 

бухгалтерского учета в 

коммерческих организациях 

внеаудиторная самостоятельная 

работа;  

основные правила и методы ведения 

бухгалтерского учета 

внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

план счетов внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

учет хозяйственных операций внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

объекты бухгалтерского учета практические занятия 



 


