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ОП.08. Основы бухгалтерского учета 
 

1.Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина ОП.06. Основы бухгалтерского учета входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
- знать: 

-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; 
- 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. 

уметь: 
- 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 по истечении 



42 час. 

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 финансово-хозяйственной 
деятельности;  конструировать поэтапно рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации. 

Формируемые профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
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. 
Формируемые общие компетенции (ОК): 
ОК О1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и  интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03.Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и 

личностное развитие; 
ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК  05.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; 

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

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую  деятельность в профессиональной сфере. 
4.Общий объем дисциплины ОП.08. Основы бухгалтерского учета 

 

Максимальный объем 80 час. 
форма аттестации экзамен 

 
5.Тематический план дисциплины 

Раздел 1.Понятие и основы бухгалтерского учета 
Тема 1.1 Хозяйственный учет: его сущность и назначение 
Тема 1.2 Правовые основы бухгалтерского учета 
Тема 1.3 Объекты, основные задачи и методы бухгалтерского учета 
Раздел 2. Методологические основы бухучета 

Тема 2.1  Бухгалтерский баланс 
Тема 2.2Система счетов бухгалтерского учета 
Тема 2.3Синтетические и аналитические счета 
Тема 2.4 Двойная запись операций на счетах 
Тема 2.5 Документация фактов хозяйственной деятельности 
Раздел 3 Учет хозяйственных операций 



Тема 3.1 Учет процесса продажи 
Тема 3.2 Учет процесса производства 
Тема 3.3 Стандарты бухгалтерского  учета 
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