1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы бухгалтерского учета предназначена для реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
Код
ПК, ОК
ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности;

Умения

Знания

 распознавать задачу или проблему в профессиональном или
социальном контексте;
 анализировать задачу или проблему и выделять её составные части;
 определять этапы решения задачи;
 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
 составить план действия; определить необходимые ресурсы;
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах;
 реализовать составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).
 определять задачи для поиска информации;
 определять необходимые источники информации;
 планировать процесс поиска; структурировать получаемую
информацию;
 выделять наиболее значимое в перечне информации;
 оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить;
 основные источники информации и ресурсы для решения задач
и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях;
 методы работы в профессиональной и смежных сферах;
 структуру плана для решения задач;
 порядок оценки результатов решения задач профессиональной
деятельности.
- основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- технологию поиска информации в сети Интернет;
- номенклатура информационных источников применяемых в
профессиональной деятельности; приемы структурирования информации;

ОК 03.
Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие;

ОК04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
ОК05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
ОК 09.
Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности;

результаты поиска.

- формат оформления результатов поиска информации.

 определять актуальность нормативно-правовой документации в
профессиональной деятельности;
 применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
 определять и выстраивать траектории профессионального развития и
самообразования.
 организовывать работу коллектива и команды;
 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности.

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;
- современная научная и профессиональная терминология;
- возможные траектории профессионального развития и самообразования.

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе.

- особенности социального и культурного контекста;
- правила оформления документов и построения устных сообщений.

 обрабатывать текстовую табличную информацию;
 использовать деловую графику и мультимедиа информацию;
 создавать презентации;
 применять антивирусные средства защиты;
 читать (интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать
с документацией;
 применять специализированное программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с
изучаемыми профессиональными модулями;
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации

- назначение, состав, основные характеристики организационной
и компьютерной техники;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий
и программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;
- основы проектной деятельности.

ОК 10.
Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1.
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские документы;

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы;
 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы;
 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной
деятельности;
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые);
 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы.
 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной
деятельности;
 оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей
в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею;
 определять источники финансирования.
 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;
 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

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);
- лексический минимум, относящийся к описанию предметов,
средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения;
- правила чтения текстов профессиональной направленности.

 основы предпринимательской деятельности;
 основы финансовой грамотности;
 правила разработки бизнес-планов;
 порядок выстраивания презентации;
 кредитные банковские продукты.

 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.

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 активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

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 финансовохозяйственной деятельности;
 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации.

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;
 оформлять денежные и кассовые документы;
 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию.
 проводить учет основных средств;
 проводить учет нематериальных активов;
 проводить учет долгосрочных инвестиций;
 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
 проводить учет материально-производственных запасов;
 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
 проводить учет готовой продукции и ее реализации;
 проводить учет текущих операций и расчетов;
 проводить учет труда и заработной платы;
 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
 проводить учет собственного капитала;
 проводить учет кредитов и займов;
 документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский
учет активов организации.

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной 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.
 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути;
 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;
 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию.
 понятие и классификацию основных средств;
 оценку и переоценку основных средств;
 учет поступления основных средств;
 учет выбытия и аренды основных средств;
 учет амортизации основных средств;
 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных
средств;
 понятие и классификацию нематериальных активов;
 учет поступления и выбытия нематериальных активов;
 амортизацию нематериальных активов;
 учет долгосрочных инвестиций;
 учет финансовых вложений и ценных бумаг;
 учет материально-производственных запасов:
 понятие,
классификацию
и
оценку
материальнопроизводственных запасов;

 документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов;
 учет материалов на складе и в бухгалтерии;
 синтетический учет движения материалов;
 учет транспортно-заготовительных расходов.
 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
 систему учета производственных затрат и их классификацию;
 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
 особенности учета и распределения затрат вспомогательных
производств;
 учет потерь и непроизводственных расходов;
 учет и оценку незавершенного производства;
 калькуляцию себестоимости продукции;
 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический
учет;
 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количество часов
85
85
40
0
0

2.2. Тематический план и содержание учебного материала учебной дисциплины ОП.04. Основы бухгалтерского учета
Наименование разделов и тем

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

1
Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета
Введение
Содержание учебного материала

2

1.
Тема 1.1. Сущность и
значение бухгалтерского учета
Тема 1.2.
Нормативные основы
бухгалтерского учета

Роль бухгалтерского учета и его место в системе управления экономикой организации. История развития бухгалтерского учета.
Содержание учебного материала
Хозяйственный учет, его сущность и значение. Виды хозяйственного учета.
Понятие бухгалтерского учета Измерители, применяемые в бухгалтерском учете. Функции бухгалтерского учета. Требования к ведению бухгалтерского учета.
Содержание учебного материала

Объем
часов
3
6

Уровень
освоения

2

2

2

Уровень
освоения

2

2

2

Уровень
освоения

2

Осваиваемые
элементы
компетенций
4

ОК 01 - ОК 05;
ОК09 - ОК 11;
ПК 1.1 - ПК 1.4.

1.

1.

Понятие организации бухгалтерского учёта в РФ. Документы, регламентирующие
организацию бухгалтерского учёта. Федеральные законодательные акты, определяющие роль, место и значение бухгалтерского учета. Положения (стандарты) по
2
бухгалтерскому учету. Внутренние нормативные документы организации.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Федеральный закон РФ «О
бухгалтерском учёте в РФ», «Положение о бухгалтерском учете и отчетности в
РФ».
Раздел 2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Уровень
Тема 2.1. КлассифиСодержание учебного материала
освоения
кация имущества
1. Хозяйственные средства и их классификация. Источники формирования средств,
предприятия и ис2
их классификация. Кругооборот хозяйственных средств.
точников формироПрактические занятия
вания средств
Практическая работа № 1. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению
Практическая работа № 2. Классификация хозяйственных средств по источникам формирования
и целевому назначению
Тема 2.2. Метод бух- Содержание учебного материала
Уровень

2

8
2
2
4
2
2
2

ОК 01 - ОК 05;
ОК09 - ОК 11;
ПК 1.1 - ПК 1.4.

ОК 01 - ОК 05;
ОК09 - ОК 11;
ПК 1.1 - ПК 1.4.

освоения

галтерского учета
1.

Элементы метода бухгалтерского учета. Методы ведения бухгалтерского учёта, и
2
их характеристика. Предмет бухгалтерского учета
Раздел 3. Бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета и двойная запись
Уровень
Тема 3.1. БухгалтерСодержание учебного материала
освоения
ский баланс и его ви1.
Понятие
бухгалтерского
баланса,
его
структура
и
Содержание
учебного
материады
2
ла: актив, пассив, разделы, статьи. Виды балансов.
2. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. Четыре типа балан2
совых изменений и их влияние на валюту баланса.
Практические занятия
Практическая работа № 3. Определение типа балансовых изменений
Практическая работа № 4. Составление бухгалтерского баланса по имеющимся данным
Уровень
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
освоения
Бухгалтерские счета
1. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение и строение. Счета активи двойная запись.
2
ные, пассивные и активно-пассивные. Обороты и остатки на счетах порядок их
подсчета.
2. Понятие двойной записи, ее сущность и значение. Понятие бухгалтерской про2
водки. Бухгалтерские проводки простые и сложные. Понятие корреспонденции счетов.
2
3. Понятие синтетических, аналитических счетов и субсчетов. Их взаимосвязь.
4. Обобщение данных бухгалтерского учета: оборотная ведомость по синте2
тическим счетам, аналитическим счетам, шахматная оборотная ведомость,
количественно-суммовая оборотная ведомость.
Практические занятия
Практическая работа № 5. Запись хозяйственных операций на счета бухгалтерского учета.
Практическая работа № 6. Составление корреспонденции счетов по хозяйственным операциям.
Практическая работа № 7. Открытие синтетических и аналитических счетов бухгалтерского
учета.
Практическая работа № 8. Подсчет оборотов и остатков по аналитическим и синтетическим
счетам.
Практическая работа № 9. Составление оборотных ведомостей по аналитическим и синтетическим счетам. Сверка записей аналитического и синтетического учета.

2
28
4
2
2

ОК 01 - ОК 05;
ОК09 - ОК 11;
ПК 1.1 - ПК 1.4.

4
2
2
8
2

2
2
2
10
2
2
2
2
2

ОК 01 - ОК 05;
ОК09 - ОК 11;
ПК 1.1 - ПК 1.4.

Уровень
Тема 3.3. План счетов Содержание учебного материала
освоения
бухгалтерского учета
1. План счетов бухгалтерского учёта. Субсчета. Принципы построения. Связь между
2
счетами и балансом. Классификация счетов бухгалтерского учёта по назначению
и структуре, и по экономическому содержанию.
Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов
Уровень
Тема 4.1. Учет проСодержание учебного материала
освоения
цесса снабжения
1. Оценка объектов бухгалтерского учета. Понятие транспортно-заготовительных
2
расходов. Два варианта отражения на счетах бухгалтерского учета процесса заготовления.
Практические занятия
Практическая работа № 10. Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса заготовления и
расчет фактической себестоимости приобретенных ценностей.
Уровень
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
освоения
Учет процесса произ2
1. Схема учета и методика распределения накладных расходов.
водства
2. Отражение на счетах процесса производства. Понятие о калькуляции и корректи2
рование себестоимости продукции.
Практические занятия
Практическая работа № 11. Оформление бухгалтерскими записями процесса производства , отражение на счетах.
Практическая работа № 12. Распределение накладных расходов
Практическая работа № 13. Исчисление фактической себестоимости готовой продукции и ее
корректирование.
Уровень
Тема 4.3. Учет проСодержание учебного материала
освоения
цесса продажи
1. Понятие коммерческих расходов, их учет и распределение. Отражение на счетах
2
процесса продажи. Порядок определения и списания финансового результата от
продажи
Практические занятия
Практическая работа № 14. Оформление бухгалтерскими записями коммерческих расходов и
процесса продажи.
Раздел 5. Документация, регистры, формы бухгалтерского учета
Тема 5.1. Документа- Содержание учебного материала
Уровень

2
2

ОК 01 - ОК 05;
ОК09 - ОК 11;
ПК 1.1 - ПК 1.4.

18
2
2

ОК 01 - ОК 05;
ОК09 - ОК 11;
ПК 1.1 - ПК 1.4.

2
2
4
2
2

ОК 01 - ОК 05;
ОК09 - ОК 11;
ПК 1.1 - ПК 1.4.

6
2
2
2
2
2

ОК 01 - ОК 05;
ОК09 - ОК 11;
ПК 1.1 - ПК 1.4.

2
2
22
4

ОК 01 - ОК 05;

ция, как элемент метода бухгалтерского
у чета

Тема 5.2. Учетные
регистры, их сущность и значение

Тема 5.3. Формы бухгалтерского учета

Тема 5.4. Бухгалтерская отчетность

освоения

1.

Значение бухгалтерских документов. Реквизиты документов. Требования
пре6дъявляемые к заполнению документов. Исправление ошибочных записей в
документах.
2. Унификация и стандартизация документов. Классификация документов. Приемка,
проверка и обработка документов.
3. Организация документооборота, порядок и сроки хранения документов.
Практические занятия
Практическая работа № 15. Составление и оформление бухгалтерских документов.
Практическая работа № 16. Обработка и проверка бухгалтерских документов.
Содержание учебного материала
1.
2.

Понятие учетных регистров и их классификация.
Требования, предъявляемые к ведению учетных регистров. Исправление ошибочных записей в учетных регистрах.
Практические занятия
Практическая работа № 17. Исправление ошибочных записей в учетных регистрах.
Содержание учебного материала

2

1

2

2

2

1
4
2
2

Уровень
освоения
2
3

1

ОК 01 - ОК 05;
ОК09 - ОК 11;
ПК 1.1 - ПК 1.4.

1
2
2

Уровень
освоения

1.

Понятие о форме бухгалтерского учета. Признаки, отличающие одну форму бух3
галтерского учета от другой. Формы бухгалтерского учета.
Практические занятия
Практическая работа № 18. Заполнение реестров журнально-ордерной формы бухгалтерского
учета.
Практическая работа № 19. Заполнение регистров упрощенной формы бухгалтерского учета.
Практическая работа № 20. Заполнение Главной книги
Уровень
Содержание учебного материала

Понятие бухгалтерской отчетности, ее состав и виды. Пользователь бухгалтерской отчетности. Порядок составления и представления. Роль учетных регистров в бухгалтерском учете
Раздел 6. Международные стандарты финансового учета и отчетности
Тема 6.1. МеждунаСодержание учебного материала
родные стандарты
1. Международные стандарты учёта и адаптация к ним российской системы учёта.
учета

2

ОК09 - ОК 11;
ПК 1.1 - ПК 1.4.

2
2

ОК 01 - ОК 05;
ОК09 - ОК 11;
ПК 1.1 - ПК 1.4.

6
2
2
2

освоения

2

2

2

1.

ОК 01 - ОК 05;
ОК09 - ОК 11;
ПК 1.1 - ПК 1.4.

1
Уровень
освоения
2

3
3

ОК 01 - ОК 05;
ОК09 - ОК 11;
ПК 1.1 - ПК 1.4.

Понятие о международных стандартах финансовой отчетности.
Экзамен
Всего

85

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы бухгалтерского учета».
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий «Основы бухгалтерского учета».
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением
 мультимедиапроектор
 микрокалькуляторы
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Дополнительный источник:
1. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2010.- 480с.
2. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2005.- 480с.
3. Захарьин В.Р. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 272с.
4. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИФРА-М, 2007. – 240с.
5. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 240с.
6. Практические задания и тесты по дисциплинам для специальности «Экономика и бухгалтерский учет»: учеб. пособие для
студ. сред. проф. учебных заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 352с.
Интернет-ресурсы:
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам
–http://www.edu-all.ru/
4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.vuzlib.net.
5. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
6. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/

7. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/
8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации https://www.nalog.ru/
9. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
10. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
11. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/
12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/
3.3. Организация образовательного процесса
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лично-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной активности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты.
В соответствии с требованиями ФГОС для профессии СПО реализация компетентностного подхода должна предусматривать
использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов.
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др.
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных,
практических занятий.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям,
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности

которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения аудиторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися рефератов, сообщений, презентаций.
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:
 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 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;

Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется
обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно
его излагает, умеет тесно увязывать
теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами,
не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно
обосновывает принятые решения,
владеет разносторонними навыками
и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения;

Методы оценки
Какими процедурами
производится оценка:
Экспертная оценка
деятельности
обучающихся при выполнении и защите
результатов практических занятий, выполнении домашних
работ, опроса, результатов внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся,
контрольных работ и
других видов текущего контроля.

 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;

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:
- 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;
 разбираться в номенклатуре дел;
 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета;

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет
знания только основного материала,
но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который
не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями решает
практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.
Характеристики демонстрируемых
умений, которые могут быть проверены:
- при применении нормативного регулирования бухгалтерского учета;
- как способность ориентироваться
на международные стандарты финансовой отчетности;
- при проверке соблюдений требований к бухгалтерскому учету;
- при проверке соответствии методам и принципам бухгалтерского
учета;
- при контроле использования форм
и счетов бухгалтерского учета.

Оценка результатов
выполнения практической работы;
Оценка результатов
проведенного итогового экзамена;
Оценка результатов
устного и письменного опроса;
Оценка результатов
тестирования;
Оценка результатов
решения ситуационных задач.

 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 финансовохозяйственной 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.

5. Возможности использования программы в других ПООП
Программа учебной дисциплины может быть использована профессиональными образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика
и управление.

