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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - это документ, являющийся 

частью основной профессиональной образовательной программы ОПОП ПОУ, 

и предназначенный для реализации требований государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики по специальности38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы: 

Дисциплина относится к группе профессионального учебного цикла. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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, определять методы 
испособы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
икачество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
внестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
дляпостановки и решения профессиональных задач, профессионального 
иличностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
длясовершенствования 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 иконтролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результатвыполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностногоразвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышениеквалификации. 

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

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочийплан счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовыедокументы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организациина основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка студента - 72 часа, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 48 часов,  
- самостоятельной работы студента- 24 часа;.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

- лекции 24 
- лабораторные занятия (не предусмотрено) - 
- практические занятия 20 
- контрольные работы 4 
- курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента 24 
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы бухгалтерского учета 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Объекты и основные задачи бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Бухгалтерский 
учет, его сущность и 
основные задачи, 
требования, принципы, 
функции 

Содержание учебного материала   

1 

Введение. Роль бухгалтерской информации в управлении организациями; 
задачи бухгалтерского учета. Положения по ведению бухгалтерского учета. 
Методическая основа бухгалтерского учета; формирование учетной политики 
организации. Измерители для отображения хозяйственны операций. 

2 1 

Самостоятельная работа: конспектирование вопросов: виды учетов использование 
данных  бухгалтерского учета в зависимости от потребностей пользователей. 4 3 

Раздел 2  Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета.   

Тема 2.1 Предмет, объекты 
и метод бухгалтерского 
учета. 

Содержание учебного материала   

2 

Хозяйственные процессы, совершаемые в организациях. Хозяйственные 
средства; источники формирования хозяйственных средств организации. 
Совокупность приемов и способов, с помощью которых определяется предмет 
(объект)  бухгалтерского учета. 

2 1 

Практическое занятие    

1 На основании данных произвести классификацию хозяйственных средств; 
источников образования. 2 2 

Раздел 3 Бухгалтерский баланс 

Тема 3.1.  Бухгалтерский 
баланс, основные 
требования, предъявляемые 
к балансу организации. 
Функции баланса 

Содержание учебного материала   

3 
Бухгалтерский баланс,  основные требования, функции баланса. Содержание и 
структура, группирование  его статей.  Типы хозяйственных операций,  их 
влияние на бухгалтерский баланс 

2 1 

Практическое занятие   
2 Составление  Актива бухгалтерского баланса на основании инвентарных данных 2 2 

 3 Составление  Пассива бухгалтерского баланса на основании инвентарных 
данных 2 2 

 4 Типы изменений в балансе, обусловленные хозяйственными операциями 2 2 
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1 2 3 4 

 

Аудиторная контрольная работа    
1 Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций 2 2 
Практическое занятие    

5 На основании инвентарных данных составить баланс с учетом изменений, 
обусловленных хозяйственными операциями. 2 2 

Самостоятельная работа выполнение индивидуального задания в «Рабочей 
тетради»:  оформление Пассива баланса организации; используя, индивидуальные  
данные для заполнения формы баланса. Подсчитать итоговые суммы Актива и 
Пассива. 

6 3 

Раздел 4. Первичное наблюдение: документация и инвентаризация 

Тема 4.1. Документация, 
теоретические  и 
методологические основы 
организации первичного 
учета 

Содержание учебного материала   

4 
Документация – письменное подтверждение о совершенной хозяйственной 
операции. 

2 1 

Практическое занятие   
6  Порядок заполнения первичных документов, реквизиты документов. 2 2 

Тема 4.2. Инвентаризация, 
как фактор 
обеспечивающий 
достоверность учета 

Содержание учебного материала   
5 Понятие инвентаризации. Роль инвентаризации в бухгалтерском учете. 2 1 
Практическое занятие   
7 Инвентаризация остатков производственных запасов. 2 2 

Раздел 5.План счетов бухгалтерского учета и двойная запись 
Тема 5.1. Понятие 
бухгалтерских счетов, их 
назначение, структура 

Содержание учебного материала   

6 План счетов бухгалтерского учета. Счета бухгалтерского учета  их 
классификация. Система счетов аналитического и синтетического учета. 2 1 

Тема 5.2. Сущность 
двойной записи, значение в 
бухгалтерском учете 

Содержание учебного материала   
7 Сущность двойной записи. Значение двойной записи в бухгалтерском учете. 2 1 
Практическое занятие   

 8  
По данным начального бухгалтерского баланса открываем  счета и переносим 
остатки на начало отчетного периода; отражаем на счетах изменения в 
хозяйственных средствах и источниках их образования 

2 2 
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1 2 3 4 

Тема 5.3. Понятие 
синтетические и 
аналитические счета 

Содержание учебного материала   
8 Понятие синтетических счетов. Понятие аналитических счетов. 2 1 
Аудиторная контрольная работа    
2 Метод бухгалтерского учета «Двойная запись» 2 2 
Самостоятельная работа: выполнение индивидуального задания в «Рабочей 
тетради» заполнение данных по аналитическим счетам: расчетов с подотчетными 
лицами, готовой продукции. 

6 3 

Раздел 6  Формы бухгалтерского учета 

Тема 6.1. Учет 
хозяйственных процессов 
основной деятельности 
организации (снабжения, 
производства, реализации) 

Содержание учебного материала   

9 Кругооборот хозяйственных средств. Процессы деятельности промышленного 
предприятия. 2 1 

Практическое занятие    

9 Порядок отражения в учете операций по производству, снабжению, 
реализации. 2 2 

Тема 6.2. Оценка  и 
калькуляция 

Содержание учебного материала   

10 Оценка и составление калькуляции продукции (работ, услуг). Определение 
себестоимости  единицы продукции. 2 1 

Практическое занятие   

10 Составление калькуляции на выполнение любого вида работ или услуг (по 
выбору студента); определение себестоимости  единицы продукции. 2 2 

Раздел 7 Бухгалтерская отчетность организации.   

Тема 7.1. Содержание и 
порядок составления 
отчетности 

Содержание учебного материала   

11 
Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
Подготовительная работа перед составлением отчетности. 

2 1 

12 
Правила оценки статей бухгалтерской отчетности. Порядок и сроки 
представления бухгалтерской отчетности. 

2 1 

Самостоятельная работа: завершение выполнения индивидуального задания в 
«Рабочей тетради», составление баланса на конец отчетного периода. 

8 3 

Комплексный экзамен   
Всего:            72часа  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 

«Учебная бухгалтерия». 
Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству студентов;  
− рабочее место преподавателя;  
− комплект практического задания для самостоятельно выполнения  

«Рабочая тетрадь» 
Технические средства обучения:  
ПК  с  лицензионным  программным  обеспечением, калькуляторы. 
 
3.2.Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1 Закон Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности»№ 14-1НС от 27.02.2015 (с изменениями и 
дополнениями). 

2 Инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, 
капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, 
утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 30.11.1999 № 291. 

3 Постановление  Совета Министров «О применении Законов на 
территории ДНР в переходный период» № 9-1 от 02.06.2014г. 

4 Конституция Донецкой Народной Республики (с изменениями, 
внесенными Законами от 27.02.2015 года № 17-1НС; от 29.06.2015 года № 63-
1НС; от 11.09.2015 года № 92-ГНС) 

5 План счетов Бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и 
хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденный приказом 
Министерства финансов Украины от 30.11.1999 № 291. 

6 Положения (Стандарты) бухгалтерского учёта. 
7 . Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. М.: Феникс, 2011. 
8 . Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет. Учебное пособие – 2-е изд., 

перераб. и доп.: Профессиональное образование ГРИФ, 2012. 
9 . Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерський учет. М.: Рид Групп, 

2011. 
10 Гомола А.И. Бухгалтерскийучет (9-е изд., перераб. и доп.) учебник, 

2013. 
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11 Иванова Н.В. Бухгалтерский учет (8-е изд., перераб. и доп.) учебник, 
2013. 

12 Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: Практикум (5-е изд., стер.) учеб. 
Пособие, 2013. 

13 Швецкая В.М., Донченко Н.Б., Кириллова Н. Практикум по 
бухгалтерскому учету: Учебное пособие для студентов вузов и колледжей, 6-е 
изд. (изд:6), 2013. 

  
Дополнительная литература 

1 Кириллова Н.А. Основы бухгалтерского учета.  Сборник задач: учебно-
практическое пособие. М.: Феникс, 2012. 

2 . Миляков Н.В.: Учебник.– «ИНФРА-М», 2006. – 503с. 
3 Виткалова А. Как составить бухгалтерский баланс [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа- http://romanbook.ru/book/230010/?page=2 
4 Теория бухгалтерского учета. Конспект лекций [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа- http://uchebnik.biz/book/923-teoriya-buxgalterskogo-ucheta-
konspekt-lekcij/13-lekciya-11-buxgalterskaya-otchetnost.html 

5 Дараева Ю. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа- http://www.e-reading.by/book.php?bo 

6 Харченко О. Н. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, 
решения [Электронный ресурс] : Учеб.пособие / под ред. О. Н. Харченко. - 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 434 с. - ISBN 978-5-7638-2490-2. 

 
Интернет-ресурсы 
1 Законодательная база, регулирующая деятельность экономических 

субъектов в Донецкой Народной Республике http://dnr-online.ru/zakony 
2 Министерство доходов и сборов 

ДНР http://mdsdnr.info/index.php/kontakty/ministerstvo-dokhodov-i-sborov-dnr 
3 Министерство финансов ДНР  http://minfindnr.ru/ 
4 Центральный республиканский банк ДНР  http://crb-dnr.ru/ 
5 Министерство экономического развития ДНР  http://mer.govdnr.ru/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: 
− 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; 
 

 
Наблюдение: 
− выполнение практического 

задания «Рабочая тетрадь» 
 
Экспертная оценка: 
− результатов практического 

задания «Рабочая тетрадь». 

Знания: 
− 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  
 

Наблюдение: 
− за составлением конспектами в 

ходе аудиторных занятий; 
− за выполнением  

самостоятельных работ.  
− изучение нормативной базы о 

порядке ведения 
бухгалтерского учета 

 
Экспертная оценка: 
− устных ответов по темам 

занятий; 
− защиты рефератов, 

презентаций и 
индивидуальных работ; 
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