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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности: 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.. Разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности: 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Студент  после  изучения  дисциплины  должен  обладать  следующими общими 

компетенциями (ОК): 

OK  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и Способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать   и   

контролировать   их   работу   с   принятием   на   себя ответственности за 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. 

Студент, после изучения дисциплины должен обладать профессиональными   

компетенциями (ПК),   соответствующими   видам деятельности: 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

Код ПК, 
ОК Умения Знания 

ПК 4.3 
ОК 01 
ОК 02 

− применять нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета; 

− нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности; 

− национальную систему нормативного 



ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
 

− ориентироваться на 
международные стандарты 
финансовой отчетности; 

− соблюдать требования к 
бухгалтерскому учету; 

− следовать методам и 
принципам бухгалтерского 
учета; 

− использовать формы и счета 
бухгалтерского учета. 

 

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 cчетов бухгалтерского учета; 
− формы бухгалтерского учета. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися достигаются личностные результаты 
программы воспитания: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами ЛР 11 



эстетической культуры 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Имеющий навыки самооценки, самоанализа, самореализации ЛР 13 

Умеющий работать в команде ЛР 14 

Способный проявлять уважение к здоровью потребителей ЛР 15 

Имеющий творческое мышление и способный принимать оптимальные решения в 

нестандартных ситуациях 

ЛР 16 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 17 

Активно применяющий полученные знания и навыки на практике ЛР 18 

Стремящийся планировать и контролировать производственные процессы ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 20 

Обладать  коммуникативными качествами: иметь навыки делового общения ЛР 21 

Проявление доброжелательности к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 22 

Умение составить эффективный график работы и способность повышать качество 

обслуживания. 

ЛР 23 

Корректность в любой ситуации. ЛР 24 

Опрятный внешний вид ЛР 25 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; проявляющий отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 26 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению образования, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 27 

Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности 

ЛР 28 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 48 

Учебная нагрузка обучающихся  32 

в том числе: 

лабораторные занятия - 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы бухгалтерского учета 
 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Осваиваемые 
элементы 
компетенций, 
личностных 
результатов 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 2 

 
2 
 
 

ОК1-9  
ПК 4.3 
ЛР 1-28 

1 Цели и задачи курса. Связь бухгалтерского учета с другими дисциплинами учебного 
курса. Рекомендации по организации самостоятельной работы, использованию 
литературы и нормативной документации. 
Бухгалтерский учет как информационная система. Его сущность и значение в системе 
управления и общей системе хозяйственного учета. Современное состояние и развитие 
бухгалтерского учета в России, странах Европы и США 
История и современные тенденции и концепции в бухгалтерском учете. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
постановка личных целей и задач при изучения дисциплины; составление плана 
самостоятельной работы для изучения дисциплины. 

2  

Тема 1.1. 
Организация 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 4 
2  

ОК1-9 
ПК 4.3 
ЛР 1-28 

Базовые принципы бухгалтерского учета, их сущность и значение. Правовое и методическое 
обеспечение бухгалтерского учета. Международные стандарты бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности. 
Практические занятия: Положения бухгалтерского учета. Учетная политика организации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в России и сравнительный анализ 
принципов бухгалтерского учета в России и странах Евросоюза; 
подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, 
оформление результатов практической работы к защите; подготовка к дискуссии на тему: 
«Проблемы адаптации отечественной системы бухгалтерского учета к требованиям МСФО». 

2  

Тема 1.2. Предмет 
и метод 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 4 
 
2 
 
 
 
 

 

ОК1-9 
ПК 4.3 
ЛР 1-28 
 

Предмет бухгалтерского учета, объекты учета, виды учета, измерители. Классификация 
хозяйственных средств и источников формирования имущества. Метод бухгалтерского 
учета. Элементы метода: документирование, инвентаризация, денежная оценка, калькуляция 
счета, двойная запись, балансовое обобщение, отчетность. 

       



Практические занятия: 
Классификация имущества организации по видам. Классификация имущества организации 
по источникам формирования. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
сравнительный анализ воздействия финансового и управленческого учетов на основные 
показатели деятельности организации (доходы, расходы, финансовый результат); 
подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, 
оформление результатов практической работы к защите. Домашняя   работа:   изучение   
теоретического   материала   в   соответствии   с дидактическими единицами темы и 
подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной 
и специальной экономической литературой по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем). 

2 

Тема 1.3. 
Бухгалтерский 
баланс 

Содержание учебного материала 4 
2 

ПК 4.3 
ОК1-9 
ЛР 1-28 

Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. Актив и пассив баланса. Валюта баланса. 
Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс. Баланс как основной источник 
информации для анализа и управления финансово-хозяйственной деятельностью. 
Практические занятия: 
Составление бухгалтерского баланса на начало периода. Определение типа изменений в 
балансе под влиянием хозяйственных операций 

2 
2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
 анализ образца реального бухгалтерского баланса; 

подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, 
оформление результатов практической работы к защите. Домашняя работа: изучение 
теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и 
специальной экономической литературой по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем). 

  

Тема 1.4. 
Счета и двойная 
запись 

Содержание учебного материала 6 
 
2 
 
2 

ПК 4.3 
ОК1-9 
ЛР 1-28 

Понятие о счетах бухгалтерского учета. Строение бухгалтерских счетов, дебет и кредит 
счета. Оборот и остатки (сальдо) по счетам. Счета активные и пассивные. Схемы работ 
активного и пассивного счета.  
Двойная запись, ее сущность и контрольное значение. Главная книга. Обобщение данных 
бухгалтерского учета, взаимосвязь счетов в бухгалтерском балансе.Корреспонденция счетов. 
Бухгалтерские проводки: простые и сложные. 

       Практические занятия: 
Открытие, заполнение счетов бухгалтерского учета и составление бухгалтерских проводок, 
подсчет оборотов и остатков по счетам. 

 
2 



Самостоятельная работа обучающихся: 
составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета; 
подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, 
оформление результатов практической работы к защите. Домашняя работа: изучение 
теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и 
специальной экономической литературой по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем). 

4 

Тема 1.5. 
План счетов 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 6 
 
2 
 
 
2 

ПК 4.3 
ОК1-9 
ЛР 1-28 

Классификация счетов по экономическому содержанию, назначению, 
структуре. Типовой план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий (организаций) 
Структура плана счетов. Нумерация счетов первого и второго порядка. Забалансовые счета. 
Понятие и содержание рабочего плана счетов организации. 
Практические занятия: 
Работа с типовым планом счетов. Группировка счетов по однородному признаку. 
Формирование рабочего плана счетов организации. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой по параграфам, 
главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2 

Тема 1.6. 
Формы 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 4 
2 

ОК1-9  
ПК 4.3 
ЛР 1-28 
 

Формы бухгалтерского учета, их сущность и сферы применения 
Учетные регистры, их значение и классификация. Порядок и техника записей в учетных 
регистрах. Исправление ошибок в документах и в учетных регистрах. 

Практические занятия: 
Заполнение учетных регистров. Выявление ошибок в документах и учетных регистрах и 
составление справок на исправление ошибок. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой по параграфам, 
главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2 

Промежуточная аттестация в виде  зачета 2  
Всего: 48  



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект бланков бухгалтерской документации; 

− комплект законодательных и нормативных документов; 

− комплект учебно-методической документации; 

− комплект образцов оформленных бухгалтерских документов; 

− комплект учебно-методических материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469416  

2. Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции, 

действующей с 19.07.2017.) 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34

Дополнительные источники: 

1.  Гомола, А.И. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник. – 6-е изд., испр. И доп. / А.И. Гомола, В.Е. 

Кириллов, С.В. Кириллов – М.: Академия, 2012. – 416 с. 

2. Гомола, А.И.Теория бухгалтерского учета [Текст]: учеб.пособие. – 3-е изд., испр. и доп. / А.И. 

Гомола, В.Е. Кириллов – М.: Академия, 2013. – 208 с. 

3. Иванова,  Н.В.  Бухгалтерский  учет  [Текст]:  учеб.пособие.  –  5-е  изд., испр. и доп. / Н.В. 

Иванова - М.: Академия, 2012. – 304 с. 

4. Лебедева,   М.Е.   Бухгалтерский   учет   [Текст]:   учеб.пособие.   –   1-е изд./М.Е. Лебедева – 

М.: Академия, 2013. – 272 с.

5. Периодические  издания:  «Главбух»,  «Главная  книга»,  «Бухгалтерский  учет», 

«Акты  и комментарии для бухгалтера», «Актуальная бухгалтерия», «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета». 

 

https://urait.ru/bcode/469416


Электронные издания: 

1. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского 

учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhgalteria.ru/. 

2. Портал   «Бухгалтерия   Онлайн»   [Электронный   ресурс]   –   Режим   

доступа: http://www.buhonline.ru/. 

3. Портал  информационной  поддержки  ведения  бухгалтерского  учета  в  малом бизнесе 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru/. 

4. Министерство финансов РФ https://minfin.gov.ru/ru/ 

5. Информационный портал «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

6.  Портал «Инфо-бухгалтер» https://www.ib.ru/

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/


 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а  также  выполнения  обучающимися  
индивидуальных  заданий,  проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

 Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

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. 

Грамотное 
использование 
информации о 
бухгалтерском учете; 
 
 
 
 
 
Обоснованность 
выбора применения 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач 
 
 
Четкость и 
правильность ответов 
на вопросы; 
 
Логика изложения 
материала; 
 
 
Ясность и 
аргументированность 
изложения 
собственного мнения 

 
Текущий контроль: 
индивидуальный и фронтальный 
опрос в ходе аудиторных 
занятий,   контроль   выполнения 
индивидуальных заданий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета 
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