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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Бухгалтерский учёт» 

1.1. Область   применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07. «Бухгалтерский учет» 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная    деятельность    в    логистике»,    укрупненная    группа    38.00.00 

«Экономика и управление». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к группе общепрофессиональных  

дисциплин профессионального  учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной  дисциплины  –  требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной  дисциплины  ОП.  07.  «Бухгалтерский  учет» 

обучающийся должен: 

Уметь: 

- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 

операции по  учёту имущества и обязательств организации; 

- проводить налоговые  и страховые  расчёты; 

- проводить инвентаризацию имущества и обязательств  организации; 

- составлять бухгалтерскую отчётность, участвовать в контроле и анализе 

финансово-хозяйственной деятельности на её основе. 

В результате освоения учебной  дисциплины  ОП.  07.  «Бухгалтерский  учет» 

обучающийся должен: 

Знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учёта и  отчётности; 

- основные требования к ведению бухгалтерского  учёта; 

- формы бухгалтерского  учёта; 

- учёт денежных  средств; 

- учёт основных  средств; 

- учёт нематериальных  активов; 
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- учёт долгосрочных  инвестиций и финансовых вложений; 

- учёт материально-производственных запасов; 

- учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учёт готовой продукции и её реализации; 

- учёт текущих  операций и расчётов; 

- учёт труда и заработной платы; 

- учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению; 

- учёт расчётов с бюджетом по налогам и сборам; 

- учёт финансовых результатов и использования прибыли; 

- учёт собственного  капитала; 

- учёт кредитов и займов; 

- учётную политику организации; 

- технологию составления бухгалтерской отчётности. 
 
 
 

1.4. Количество  часов на освоение программы учебной  дисциплины: 
 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося   90  часов,  в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 час  

Самостоятельной работы  обучающегося      30  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

2.1. Объём учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 
 
 

Вид учебной работы Объём  часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 90 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 60 

В том числе: 

практические занятия 

контрольные работы 

 

 

24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

индивидуальные задания 

внеаудиторная  самостоятельная  работа 

30 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание тем учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  лабораторные и практические 

работы, самостоятельная  работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета  и отчетности 
 

6 
 

Тема:  1.1 

Нормативное регулирование 

бухгалтерского  учета  и отчётности. 

Содержание учебного материала. 

Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учёта, 

международные стандарты учёта и адаптация к ним 

российской системы учёта. 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

2 

Тема:  1.2. 

Основные требования к ведению 

бухгалтерского  учёта. 

Содержание учебного материала. 

Права и  обязанности  главного бухгалтера. Требования к 

бухгалтерскому учёту и  его  задачи. Бухгалтерский баланс, 

счета бухгалтерского  учёта,  учётные регистры и формы 

бухгалтерского учёта 

 
 

2 

 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка реферата на тему: Структура а ппарата 

бухгалтерии. Организационные аспекты бухгалтерского  

учёта. 

 
 

2 

 

Раздел 2. Финансовый учёт 70  

Тема:  2.1. 

Учёт денежных  средств и 

операций. 

Содержание учебного материала. 

Документальное оформление и порядок ведения кассовых  

операций. Синтетический и аналитический учёт операций по 

кассе. Договоры с банком на расчётно - кассовые 

обслуживание.  

 
 

2 

 
 

3 

Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками, с 
покупателями и заказчиками, с подотчётными лицами. 

2  
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Практическое занятие. 

Учёт расчётов с поставщиками и покупателями. 

2  

Практическое занятие. 

Учёт денежных  средств и расчётов с подотчётными 

лицами. 

 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание реферата на тему: Ревизия  кассы. 

2  

Тема:  2.2. 

Учёт основных средств и 

нематериальных  активов. 

Содержание учебного материала. 

Классификация и оценка основных средств. Документальное 

оформление движения основных средств и нематериальных 

активов. 

 
 

2 

 
 

3 

Практическое занятие. 

Учёт реализации основных  средств и нематериальных 

активов. 

 
 

2 

 

Практическое занятие. 

Учёт амортизации основных  средств. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата на тему: 

Классификация  хозяйственных  средств по составу 

размещения. 

 
 

2 

 

Тема:  2.3. Учёт долгосрочных 

инвестиций и финансовых 

вложений. 

Содержание учебного материала. 

Понятие и  классификация  финансовых  вложений. Оценка 

финансовых вложений.  

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

3 

Бухгалтерский учёт финансовых  вложений. Учёт резерва под 

обесценение финансовых  вложений. 

 
 
       
       2 
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Практическое занятие. 

Учёт затрат на приобретение облигаций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка доклада на тему: 

Капитал и обязательства. 

 
 

2 

 

Тема:  2.4. 

Учёт материально - 

производственных запасов. 

Содержание учебного материала. 

Документальное оформление движения материалов. Учёт 

производственных запасов на складе.  

Учёт материалов в бухгалтерии. Учёт поступления 
материалов и расчётов с поставщиками. Инвентаризация  

материалов 

 

 
 
 

2 
          
 

 

 
 
 

3 

Практическое занятие. 

Документальное оформление движения материалов. 

 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка реферата на тему: Классификация хозяйственных 

средств по источникам формирования. 

 
 

2 

 

Тема:  2.5. Учёт затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости продукции. 

Содержание учебного материала. 

Состав затрат включаемых  в себестоимость продукции 

(работ, услуг) и их классификация. Понятие себестоимости, 

калькуляции, методы расчёта себестоимости.  

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

3 

Учёт и распределение 

общепроизводственных  и общехозяйственных  расходов. 

Сводный учёт затрат и калькуляция себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

 
           2 

 

Практическое занятие. 

Определение фактической себестоимости готовой 

продукции. 

 
 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата  на тему: Позаказный 

метод учёта себестоимости. 

 
 

2 

 

Тема:  2.6. 

Учёт готовой продукции и её 

реализации. 

Содержание учебного материала: 

Готовая продукция и  её оценка. Учёт поступления 

готовой продукции. Документальное оформление отгрузки  

готовой продукции.  

Учёт процесса  продажи готовой продукции (работ, услуг) и 

товаров. Учёт расходов на  продажу. 

 

 
 
 

2 
 
 
                
         

 

 
 
 

2 

Практическое занятие. 

Определение финансового  результата от продажи 

продукции. 

 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка доклада на тему: 

Документы по  учёту готовой продукции 

 
 

2 

 

Тема:  2.7. 

Учёт труда и заработной платы. 

Содержание учебного материала. 

Документация  по  учёту труда и его оплаты. Синтетический и 

аналитический учёт расчётов по оплате труда. Учёт расчётов 

по  социальному страхованию и обеспечению. 

 
 

2 

 
 

3 

Практическое занятие. 

Учёт труда и расчётов с персоналом. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка реферата на тему:  доплаты и надбавки 

 
 

2 
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Тема:  2.8. 

Учёт собственных средств. 

Содержание учебного материала. 

Учёт капитала, резервов и целевого капитала. Учёт 

расчётов с учредителями. Учёт добавочного  капитала, 

нераспределённая  прибыль. 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание реферата на тему: Имущество  

предприятия 

 
 

2 

 

Тема:  2.9. 

Учёт кредитов и займов. 

Содержание учебного материала. 

Учёт кредитов  банка. Учёт займов. Учёт целевого 

финансирования  и поступлений. Учёт операций целевого 

финансирования  некоммерческими организациями. Учёт 

операций целевого финансирования коммерческими 

организациями. 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

3 

Практическое занятие. 

Учёт по кредитам и займам 

 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка реферата на тему: 

Учёт финансовых вложений в займы. 

 
 

2 

 

Тема 2.10. 

Учёт финансовых результатов. 

Содержание учебного материала. 

Формирование финансовых  результатов. Учёт прочих 

доходов и расходов. Образование и использование резерва 

сомнительных долгов.Учёт доходов будущих периодов. 

 
 

2 

 
 

3 

Практическое занятие. 

Учёт финансовых результатов и использования прибыли. 

 
 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

Написание рефератов на тему: 

Капитал и обязательства. 

Классификация хозяйственных средств по источникам 

формирования. 

 
 
 
 
 
 

 
4 

 

Раздел 3.  Бухгалтерская отчётность предприятия 
 

14 
 

Тема:  3.1 

Состав бухгалтерской отчётности  и 

общие требования  к ней. 

Содержание учебного материала. 

Квартальная отчётность, годовая бухгалтерская отчётность. 

Инвентаризация. 

 
 

2 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка доклада на тему: Журнал 

хозяйственных  операций. 

 
 

2 

 

Тема:  3.2 

Порядок составления 

бухгалтерской отчётности 

Содержание учебного материала. 

Бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, 

отчёт об изменении капитала, отчёт о движении 

денежных средств, приложение к бухгалтерскому 

балансу. 

 
 

2 

 
 

3 

Практическое занятие. 

Составление бухгалтерского  баланса 

 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка реферата на тему: 

Источники формирования  средств предприятия. 

 

 
 
 

4 

 

 Итоговая аттестация дифференцированный зачёт 2  

 Всего: 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 
 

«Бухгалтерский учёт». 
 

Оборудование учебного  кабинета: 
 

-Рабочее место преподавателя стол-1 шт. 

 -парты ученические двухместные -13 шт. 

-шкаф-1 шт. 

-доска 

-стенды 

Технические средства обучения: 

-телевизор-1 шт 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники: 

1. Гомола А.А. Кирилов В.Е. Бухгалтерский учет: учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования – 12 изд, - М.: Издательский дом  «Академия», 2017, 480 стр 

2. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет, : учебник для студ. учреждений  

сред.проф.образования – 12 изд, - М.: Издательский дом  «Академия», 2017 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Закон РФ «О бухгалтерском учёте» №129 – ФЗ от 21.11.96 г. 
 

2. Налоговый кодекс  РФ,  ч. 1 и 2. 
 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
 

4. План  счетов бухгалтерского  учёта. 
 

5. Положение по  ведению бухгалтерского  учёта и бухгалтерской отчётности в 

Российской Федерации от 29.07.98 г. №34н (ред. от 18.09.2006). 

6. Швецкая  В.М., Головко  Н.Д. Самоучитель по бухгалтерскому учёту.- М.: 

Дашков и К, 2008. 

Интернет-источники 

www.glavbukh.ru 

www.buhgalteria.ru 

www.buhonline.ru 

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

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умение: 

- составлять бухгалтерскую 

отчётность; 

- проводить инвентаризацию 

имущества и  обязательств; 

- использовать нормативно- 

управленческую информацию в своей 

профессиональной деятельности; 

- оценивать ликвидность и 

платёжеспособность предприятия; 

- работать на персональном 

компьютере для обработки 

информации. 

Текущий  контроль: 

оценка выполнения практической 

работы; 

оценка выполнения практической 

работы; 

оценка выполнения индивидуального 

задания; 
 
 

оценка выполнения индивидуального 

задания; 

оценка выполнения индивидуального 

задания. 

Знание: 

-знать законодательство  РФ о 

бухгалтерском учёте; 

- основные требования  к ведению 

бухгалтерского  учёта,  объекты учёта; 

- нормативные акты, регулирующие 

отношения  организации (предприятия) 

и  государства; 

- Положение о  бухгалтерском учёте 

и отчётности  в РФ; 

- первичную сводную и  учётную 

документацию; 

- источники формирования 

финансовых ресурсов на предприятии и 

методы их распределения. 

 
 

оценка выполнения индивидуальных 

заданий; 

оценка выполнения устного 

фронтального  опроса; 

оценка выполнения групповой 

письменной работы; 
 
 

оценка выполнения индивидуальных 

заданий; 

оценка выполнения тестирования; 

оценка выполнения тестирования. 
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