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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью учебного плана по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОПД.08 «Основы бухгалтерского учета»  принадлежит к 

обязательной части профессионального цикла П, общепрофессиональные 

дисциплины (ОП.00). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Бухгалтер должен обладать 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, 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. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
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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 имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

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, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  228 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  152 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

                         - лабораторные работы не предусмотрены 

                    - семинарские занятия  28 

                    - практические занятия 38 

                    - контрольные работы не предусмотрены 

                    - курсовая работа не предусмотрена 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе: 

- работа со справочной и дополнительной литературой; 

- работа с учебной литературой; 

- работа с интернет-ресурсами; 

- проработка конспекта занятий;  

- решение задач прикладного и практического     

содержания;  

- подготовка к экзамену;  

- подготовка к семинарскому занятию. 

 

Промежуточная аттестация  в  форме    -  дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.08 «Основы бухгалтерского учета» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Краткая 

история 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала. 4  

Мировая история бухгалтерского учета  1 

Семинарские занятия. 2  

История развития бухгалтерского учета  1 

Самостоятельная работа обучающихся. 6  

 - подготовка к семинарскому занятию; 

 - работа по теме с интернет-ресурсом: http://www.kadis.ru 

  

Раздел 2 Сущность и 

задачи 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала. 8  

Хозяйственный учет, его сущность и значение  1 

Измерители, которые применяются в учете  1 

Задачи, функции, принципы бухгалтерского учета  1 

Семинарские занятия. 4  

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности  1 

Организация бухгалтерского учета на предприятии  1 

Самостоятельная работа обучающихся. 8  

 - подготовка к семинарскому занятию; 

 - работа с учебной литературой [3], с.9-27  

  

Раздел 3 Предмет и 

метод  

бухгалтерского 

учета  и состав его 

объектов 

 Содержание учебного материала. 8  

Предмет бухгалтерского учета  1 

Объекты бухгалтерского учета  1 

Метод бухгалтерского учета  1 

Практические занятия. 4  

Группировка хозяйственных средств по видам и размещению, по источникам образования  2 

Метод бухгалтерского учета  1 

 Самостоятельная работа обучающихся. 8 1 

 - работа с учебной литературой [1], гл.2; 

 - работа с интернет-ресурсом http://www.buh.ru; 

 - проработка конспекта занятий. 
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Раздел 4 

Бухгалтерский 

баланс 

Содержание учебного материала. 8  

Балансовый метод отражения информации  1 

Классификация балансов  1 

Четыре вида хозяйственных операций по их влиянию на бухгалтерский баланс  2 

 Практические занятия. 6  

Распределение данных бухгалтерского учета на статьи актива и пассива  2 

Определение типа изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций  2 

Самостоятельная работа обучающихся. 9 1,2 

- работа с учебной литературой [2], раздел 2; 

- проработка конспекта занятий; 

- решение задач прикладного и практического содержания. 

  

Раздел 5  Система 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала. 10  

Понятие о счетах бухгалтерского учета.  1 

Понятие двойной записи на счетах, корреспонденции счетов  2 

Понятие и характеристика синтетического и аналитического счетов, их назначение и 

взаимосвязь 

 
2,3 

Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам  2 

 Практические занятия. 18  

Определение конечного сальдо на активных и пассивных счетах бухгалтерского учета  2 

Отражение хозяйственных операций на счетах аналитического и синтетического учета  2 

Составление журнала хозяйственных операций с отражением корреспонденции счетов и на 

счетах аналитического и синтетического учета 

 2,3 

Составление оборотной ведомости по аналитическим и синтетическим счетам  2 

Самостоятельная работа обучающихся.  10  

- работа с учебной литературой [1], гл.3; 

- работа с интернет-ресурсом http://www.buhgalteria.ru; 

- проработка конспекта занятий;  

- решение задач прикладного и практического содержания. 

 

2,3 
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Раздел 6 Учет 

кругооборота 

хозяйственных 

средств 

                            Содержание учебного материала. 8  

Методологические основы учета кругооборота  хозяйственных средств  1 

Учет процесса снабжения  1,2 

Учет процесса  производства  1,2 

Учет процесса реализации и определение финансовых результатов  1,2 

Семинарские  занятия. 6  

Элементы затрат операционной деятельности  1,2 

Учет оплаты труда   

Самостоятельная работа обучающихся. 7  

- работа с учебной литературой [3], раздел 2; 

- проработка конспекта занятий;  

- подготовка доклада к семинарскому занятию. 

  

Раздел 7 

Документация и 

инвентаризация 

                            Содержание учебного материала. 6  

Бухгалтерские документы и требования относительно их  оформления  1,2 

Организация документооборота и хранения документов  1 

Семинарские  занятия. 6  

Классификация   документов  1,2 

Инвентаризация, ее значение и виды  1,2 

Ошибки в учете и способы их исправления   

Самостоятельная работа обучающихся. 8  

- работа с учебной литературой [3], раздел 3; 

- проработка конспекта занятий;  

- подготовка доклада к семинарскому занятию. 

  

Раздел 8 План 

счетов 

бухгалтерского 

учета  

                            Содержание учебного материала. 10  

Классификация счетов по экономическому содержанию  1 

Классификация счетов по назначению и структуре  1 

План счетов бухгалтерского учета, его значение и необходимость  1 

Практические занятия. 10  

Группировка счетов по экономическому содержанию  2 

Группировка счетов по структуре и назначению.  2 

Определение активных и пассивных счетов в плане счетов.    2 

Семинарские  занятия. 2  

Классификация счетов по назначению и структуре  1 
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Самостоятельная работа обучающихся. 9  

- работа с учебной литературой [2], раздел 3; 

- проработка конспекта занятий;  

- решение задач прикладного и практического содержания. 

 

2,3 

Раздел 9 Техника и 

формы 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала. 12  

Понятие об учетных регистрах, их обязательные реквизиты  1 

Понятие  форм бухгалтерского учета, их признаки  1 

Простая форма бухгалтерского учета  1 

Упрощенная форма бухгалтерского учета  1 

Форма учета «Журнал-Главная»  1 

Семинарские занятия. 8  

Классификация учетных регистров.  1 

Мемориально-ордерная форма учета.  1 

Журнально-ордерная форма учета.  1 

Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета  1 

Самостоятельная работа обучающихся. 7  

 - работа с учебной литературой[2], раздел 4; 

  - проработка конспекта занятий. 
 

1 

Раздел 10 Основы 

бухгалтерской 

отчетности 

Содержание учебного материала. 12  

Финансовая отчетность, ее содержание и требования к ней  1 

Бухгалтерский баланс.   1 

Отчѐт о финансовых результатах.  1 

Отчѐт о движении денежных средств.   1 

Отчѐт о собственном капитале.  1 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

- работа с учебной литературой [3], раздел 4; 

- проработка конспекта занятий; 

- подготовка к экзамену. 

 

 

 Всего: 228  
 

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) 
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3 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Образцы бланков документов. 

4. Наглядные пособия (дидактические материалы содержащие рисунки, 

схемы, определения, таблицы, тесты по темам). 

5. Комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2015. 

— 592 с. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. Министерство финансов Луганской Народной Республики. База 

действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://minfinlnr.su 

2. Министерство экономического развития Луганской Народной 

Республики. База действующих нормативно-правовых актов. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://merlnr.su 

3. Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной 

Республики. База действующих нормативно-правовых актов. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://gknslnr.su/ 

4. Государственный комитет статистики Луганской Народной 

Республики. База действующих нормативно-правовых актов. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.gkslnr.su 

5. Министерство юстиции Луганской Народной Республики. База 

действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://mu-lnr.su 

 

 

 
 

 
 

https://minfinlnr.su/
https://merlnr.su/
http://gknslnr.su/
https://www.gkslnr.su/
https://mu-lnr.su/
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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 в процессе подготовки обучающимися 

докладов и сообщений. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять нормативное 

регулирование бухгалтерского 

учета; ориентироваться на 

международные стандарты 

финансовой отчетности 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС). 

соблюдать требования к 

бухгалтерскому учету; следовать 

методам и принципам 

бухгалтерского учета 

 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС). 

использовать формы и счета 

бухгалтерского учета 

 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности; национальную 

систему нормативного 

регулирования; международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

- оценка качества сформированных знаний студента 

при проведении устного опроса; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций. 

понятие бухгалтерского учета; 

сущность и значение 

бухгалтерского учета; историю 

бухгалтерского учета 

 

- оценка качества знаний у студента через оценку 

выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний студента 

при проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 

основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; предмет, 

метод и принципы 

бухгалтерского учета 

 

- оценка выполнения практической работы ; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций; 

- оценка выполнения домашнего задания. 

план счетов бухгалтерского 

учета; формы бухгалтерского 

учета 

 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний студента 

при проведении устного опроса; 

- проверка конспектов лекций. 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 


