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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовой подготовки) 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

специалистов в области экономики и управления, и по программе профессионального 

обучения: 

 по должности служащего: 

20004 Агент коммерческий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (базовой подготовки): 

Учебная дисциплина ОП.13. Теоретические основы бухгалтерского учета является 

общепрофессиональной дисциплиной и реализуется за счет часов вариативной части 

ППССЗ. 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

 использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

 использовать основные элементы и средства организации бухгалтерского 

учета; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета; 

 балансовый метод отражения информации; 

 принципы учета основных  хозяйственных процессов; 

 основы организации бухгалтерского учета. 
 

Учебная дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций 

(ПК), соответствующих видам деятельности: 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 



 

 

 

 

А также общих компетенций (ОК), включающих 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.  



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 8 

контрольные работы 6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 
20 

Промежуточная аттестация в форме комплексного зачета (ОП.12.+ОП.13.) 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14. Теоретические основы бухгалтерского учета: 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Сущность, задачи 

бухгалтерского учета и 

предъявляемые к нему 

требования 

Содержание учебных занятий 2  

Понятие бухгалтерского учета, основные принципы ведения и роль в 

современных условиях управления предприятием. 

2 1 

Определение бухгалтерского учета, в котором отражаются: основные этапы 

учетного процесса и основные отличия от других видов учета. Задачи, 

функции и сферы применения бухгалтерского учета. Пользователи 

бухгалтерской информации. Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета. 

Хозяйственный учет и его виды в системах управления. Содержание 

хозяйственного учета. Измерители, применяемые в учете. Единицы и виды 

учета. Хозяйственный учет как функция управления. 

Функции и структура бухгалтерского аппарата. Права и обязанности 

главного бухгалтера. 

Тема 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Содержание учебных занятий 4  

Определение предмета и состава объектов бухгалтерского учета. 

Классификация хозяйственных средств по размещению и функциональной 

роли 

4 1 

 

Классификация хозяйственных средств по источникам формирования. 

Хозяйственные факты (операции) и хозяйственные процессы. 



 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Определение метода бухгалтерского учета. Элементы метода 

бухгалтерского учета. 

 Тема 3. Бухгалтерский баланс и 

другие формы бухгалтерской 

отчетности 

Содержание учебных занятий 8  

Виды бухгалтерского баланса. Структура бухгалтерского баланса. 

Содержание актива и пассива баланса. Валюта баланса. Требования к 

балансу. 

6 2 

Хозяйственные операции, не влияющие на валюту бухгалтерского баланса. 

Хозяйственные операции, влияющие на валюту бухгалтерского баланса. 

Содержание отчета о финансовых результатах. Приложения к балансу и 

отчету о прибылях и убытках. Представление бухгалтерской отчетности. 

Другие виды бухгалтерской отчетности 

Практическое занятие №1 2 

Отразить типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций 2 

Самостоятельная работа №1 выполнение домашнего задания по теме  

«Хозяйственные операции, не влияющие на валюту бухгалтерского баланса. 

Хозяйственные операции, влияющие на валюту бухгалтерского баланса». 

4  



 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 4. Бухгалтерские счета и 

двойная запись 

Содержание учебных занятий 10  

Определение и строение бухгалтерских счетов. Состав и классификация 

бухгалтерских счетов. 

6 2 

Основные, регулирующие, операционные, сопоставляющие счета 

бухгалтерского учета. 

Синтетические, аналитические счета и субсчета. План счетов 

бухгалтерского учета: понятие, построение, назначение и содержание. 

Забалансовые счета. 

Сущность двойной записи. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские 

проводки. 

Практическое занятие №2 2 

Записать в  счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

Определить счета бухгалтерского учета по отношению к балансу. 

2 

Определение корреспондирующих счетов. 

Самостоятельная работа №2:  выполнение домашнего задания  по теме 

«План счетов бухгалтерского учета: понятие, построение, назначение и 

содержание» 

6  

Контрольная работа №1 по теме 4. Бухгалтерские счета и двойная запись 2  



 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 5. Документирование 

хозяйственных операций и 

инвентаризация 

Содержание учебных занятий 8  

Классификация документов для бухгалтерского учета. Реквизиты и формы 

документов. Составление, проверка, обработка и хранение документов. 

Документооборот. 

4 2 

2 

2 
Определение и классификация учетных регистров. Порядок и способы 

проверки  бухгалтерских записей в учетных регистрах. Порядок 

исправления ошибок в бухгалтерских записях. 

Понятие инвентаризации. Порядок и сроки проведения инвентаризации. 

Оценка результатов инвентаризации. 

Практическое занятие №3 2 

Внести данные бухгалтерского учета в необходимые учетные регистры 2 

Самостоятельная работа №3: Выполнение домашнего задания по теме 

«Порядок и способы проверки бухгалтерских записей в учетных 

регистрах». 

6  

Контрольная работа №2 по теме 5. «Документирование хозяйственных 

операций и инвентаризация» 

2  

Тема 6. Учетная политика, 

организация и формы 

бухгалтерского учета  

Содержание учебных занятий 8 
 

Понятие учетной политики. Формирование учетной политики. 4 2 



 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Общее понятие о формах бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского 

учета: мемориально-ордерная форма, журнально-ордерная форма, форма 

журнал-главная. 

Практическое занятие №4 2 

Внести данные бухгалтерского учета в учетные регистры в соответствии с 

выбранной формой учета. 

2 

Самостоятельная работа №4: Выполнение домашнего задания по теме 6. 

«Формирование учетной политике» 

4  

Контрольная работа №3 : комплексный зачет (ОП.12.+ОП.13.) 2  

Всего: 
60 

(26т+14п+20ср) 
 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 посадочные места (по количеству обучающихся); 

 доска интерактивная; 

 учебно-методическое обеспечение. 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры (по количеству обучающихся) подключённые к ЛВС 

класса и имеющие доступ к сети Интернет; 

 лицензионное программное обеспечение Microsoft Office; 

 оргтехника (МФУ). 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Нормативные документы 

1. Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.11. № 402-ФЗ [Электронный ресурс] // 

Справочно-консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

2. Гражданский кодекс Российской федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. [Электронный 

ресурс] // Справочно-консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Справочно-

консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утв. приказом МФ РФ от 27.07.98г. №34н (в ред. от 24.03.2000 

№ 31н) [Электронный ресурс] // Справочно-консультационная система 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

5. План счетов бухгалтерского учета. Утв. Приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94н. 

[Электронный ресурс] // Справочно-консультационная система КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

[Электронный ресурс] // Справочно-консультационная система КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. (Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н). [Электронный ресурс] // Справочно-

консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

8. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности» Постановление правительства Российской 

Федерации № 283 от 06.03.1998 г. [Электронный ресурс] // Справочно-консультационная 

система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

9. Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности. Утвержден приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 22.08.2003 №67н [Электронный 

ресурс] // Справочно-консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 



 

 

 

10. Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности (приказ 

Минфина России от 28.08.2003 № 67н) [Электронный ресурс] // Справочно-

консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

11. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н О формах бухгалтерской отчетности 

организаций [Электронный ресурс] // Справочно-консультационная система 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

12. Минфина РФ от 23. июня 2009г. №03-03-06/1/423 [Электронный ресурс] // Справочно-

консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

Основные источники 

1. Брыкова, Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации: учебник.-4-е изд./ Н.В. Брыкова- М.: Академия, 2017.-

240с. 

2. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебник./А.И. Гомола- М.: Академия, 2015.- 480с. 

3. Гомола, А.И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации: учебник./А.И. Гомола. - М.- Академия, 2017.- 224с. 

4. Иванова, Н.В. Бухгалтерский учет: учебник./Н.В. Иванова- М.: Академия,- 2015.- 

336с. 

5. Лебедева, Е.М. Аудит: учебник / Е.М.Лебедева.- 5-е изд.- М.: Академия, 2017.- 192с. 

6. Лебедева, Е.М. Бухгалтерский учет: практикум./Е.М. Лебедева - М.: Академия, 2015.- 

176с. 

7. Лебедева, Е.М. Основы бухгалтерского учета: учебник /Е.М. Лебедева. - 2-е изд.- М.: 

Академия, 2016.- 176с. 

 

Дополнительные источники 

1. Кирьянова, З.В. Теория бухгалтерского учета./ З.В. Кирьянова - М.:Финансы  и 

статистика, 2011. - 192 с. 

2. Кожинов, В.Я. Бухгалтерский учет. Пособие для начинающих./В.Я. Кожинов -М.: 

Первая Федеративная Книготорговая Компания, 2010 -256с. 

3. Канцепольский, В.Б. Бухгалтерский учет для начинающих. Пособие для 

самостоятельного изучения, включающее основные нормативные документы. Издание 

6-е, переработанное и дополненное/В.Б. Канцепольский - М.: Информационно-

издательский дом «Филин», 2010. - 464с. 

4. Качалин, В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами 

GAAP./В.В. Качалин . - М.: Дело,, 2011 . – 233с. 

5. Козлова, Е.П., Парашутин, Н.В.Бухгалтерский учет - 2-е издание, доп./Е.П. Козлова, 

Н.В. Парашутин -М.: Финансы и статистика, 2010 - 576с. 

6. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 3е издание/ Н.П. Кондаков – 

М.: ИНФРА-М,2011 – 635с. 

7. Ростовцев, А.В., Холоденко, Е.М. Составление бухгалтерских проводок./А.В. 

Ростовцев, Е.М. Холоденко –М.: Издательство «Экономика-Пресс», 2010. – 144с. 

8. Лебедева, И.П. Бухгалтерский практикум для начинающих. / И.П. Лебедева -М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 2010 . - 128с. 



 

 

 

9. Мюллер, Г., Гернон, Х., Минк, Г. Учет: международная перспектива: Пер. с англ. 2-е 

издание, стереотип./ Г. Мюллер, Х. Герон, Г. Минк. -  М.: Финансы и статистика, 2010. – 

411с. 

Периодические издания 

1. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет» 

2. Ежемесячный научно-практический журнал «Главный бухгалтер» 

Интернет-ресурсы 

1. www.consultant.ru –Справочная правовая  система «КонсультантПлюс». 

2. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба России. 

https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru&sa=D&ust=1459841826319000&usg=AFQjCNEWij-OJzNklIaeEwgvHqko5u9JZw
https://www.google.com/url?q=http://www.nalog.ru&sa=D&ust=1459841826320000&usg=AFQjCNFsdkY764UzZWqDs53Z6AjaGAylAw


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных или групповых заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 3 

Умения:  

применять нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; 

 

практические занятия №1-4, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа №1-4 

контрольные работы №1-3 

ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности; 

 

практические занятия №1-4, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа №1-4 

контрольные работы №1-3 

соблюдать требования к бухгалтерскому 

учету; 

 

практические занятия №1-4, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа №1-4 

контрольные работы №1-3 

использовать формы и счета 

бухгалтерского учета; 

 

практические занятия №1-4, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа №1-4 

контрольные работы №1-3 

использовать основные элементы и 

средства организации бухгалтерского 

учета; 

 

практические занятия №1-4, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа №1-4 

контрольные работы №1-3 

Знания:  

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

 

устный опрос 

практические занятия №1-4, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа №1-4 

контрольные работы №1-3 

контрольные работы №1-3 основные требования к ведению 

бухгалтерского учета; 

 

устный опрос 

практические занятия №1-4, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа №1-4 

контрольные работы №1-3 
план счетов бухгалтерского учета; 

 

устный опрос 

практические занятия №1-4, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа №1-4 

 формы бухгалтерского учета; 

 

устный опрос 

практические занятия №1-4, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа №1-4 

контрольные работы №1-3 

балансовый метод отражения информации; 

 

устный опрос 

практические занятия №1-4, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа №1-4 

контрольные работы №1-3 
принципы учета основных  хозяйственных 

процессов; 

 

устный опрос 

практические занятия №1-4, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа №1-4 

контрольные работы №1-3 
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