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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является вариативной частью 

примерной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.04 

«Коммерция» в соответствии с ФГОС и функциональным анализом потребности в умениях по 

специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для программ повышения квалификации и переподготовки, а 

также для подготовки обучающихся по специальностям  СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в профессиональные дисциплины 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

 участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

 оформлять кассовые документы, платежные поручения; 

 осуществлять классификацию затрат с составлением нормативных и 

фактических калькуляций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

 план счетов, объекты бухгалтерского учета; 

 бухгалтерскую отчетность, его формы и составление форм. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;  

в т.ч. практические занятия – 30 часов. 

самостоятельной работы обучающегося  46 часов. 

 

 

 

 



5 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92  

в том числе:  

лекции 62 

 практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет. 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 

2 2 

 

Основные понятия. Нормативно-правовая база бухгалтерского учета. 

Права предприятия по организации бухгалтерского учета. 

Раздел1 Основы 

бухгалтерского учета  
30  

Тема 1.1. 

Характеристика бухгалтерского 

учета, его предмет и методы. 

Бухгалтерский баланс. 

Содержание учебного материала 

6 2 
 Учетная политика предприятия. Бухгалтерская сбалансированность.  

Активы, пассивы и обязательства организации. Балансовый отчет и 

результаты хозяйственных операций. 

Практическое занятие. Группировка имущества по составу и  размещению, 

источникам образования. 
4 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов по организации 

бухгалтерского учета. 
2 2, 3 

Тема 1.2. 

Счета бухгалтерского учета и 

двойная запись. Учетные 

регистры и формы 

бухгалтерского учета. 

Содержание учебного материала 

6 2 
 

План счетов. Активные, пассивные и активно- пассивные счета. Формы 

организации бухгалтерской работы. Техника бухгалтерского учета. 

Способы исправления ошибок в бухгалтерском учете. 

Практические занятия. Составление бухгалтерского баланса. Решение 

ситуационных задач по основам бухгалтерского учета. 
6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Ознакомление  с журнально – 

ордерной формой и журнал – главной, упрощенной формой бухгалтерского 

учета. 

4 3 
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Раздел 2 Бухгалтерский учет 

хозяйственной деятельности 

организации 
 

108 2 

Тема 2.1. 

Учет денежных средств, 

расчетных и кредитных 

операций. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

12 2 

 Понятие кассовых операций. Требования, предъявляемые к помещению 

кассы и хранению наличных денег. Установление лимита наличных денег 

в кассе. Документальное оформление кассовых операций: приходные и 

расходные кассовые ордера, платежные ведомости, кассовая книга. Отчет 

кассира. Ревизия кассы. Безналичные формы расчетов в РФ. Учет 

операций  на расчетном счету. Порядок открытия расчетного счета. 

Проверка и обработка выписок с расчетного счета. Формы безналичных 

расчетов: назначение, порядок движения документов и денежных 

средств. Подотчетные суммы. Понятие хозяйственных, 

представительских, операционных и командировочных расходов. 

Служебная командировка: понятие, документальное оформление, нормы 

командировочных расходов. Проверка, обработка и утверждение 

авансовых отчетов. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Особенности учета 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Характеристика счета 76. 

Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. Учет кредитов банка. Их значение, как 

источников производственно – хозяйственной деятельности предприятия 

Практические занятия: Оформление документов по кассе. Оформление 

авансовых отчетов. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
4  

Самостоятельная работа обучающихся: Открытие расчетного счета. 

Первичные документы. 
8  



8 

Тема 2.2. 

Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

 

Содержание учебного материала 

8 2 

 Классификация персонала предприятия по сферам применения труда, по 

категориям и профессиям. Формы и системы оплаты труда. Виды 

заработной платы: основная и дополнительная. Порядок начисления 

заработной платы. Доплаты за работу в сверхурочное и ночное время. 

Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности и 

отпускных.  

Удержания из заработной платы. НДФЛ: ставки, вычеты, НБ. Удержания 

по исполнительным документам. Документальное оформление расчетов 

по заработной плате. Учет отчислений в ПФ, ФСС. ФФОМС, ТФОМС. 

Синтетический учет заработной платы. 

Практическое занятие: Расчет заработной платы и удержаний из нее 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Системы оплаты труда. 8 2, 3 

Тема 2.3. 

Учет основных средств и 

нематериальных активов. 

 

Содержание учебного материала 

8 2 

 

Понятие основных средств и их классификация.  Первичная, 

восстановительная, остаточная и ликвидационная стоимость основных 

средств. Документальное оформление операций по учету поступления и 

использованию основных средств. Учет амортизации основных средств.  

Понятие амортизации и износа. Методы начисления амортизации. 

Инвентаризация основных средств. Учет выбытия основных средств. 

Понятие нематериальных активов. Учет поступления и выбытия НМА. 

Методы оценки НМА. Амортизация НМА и методы ее начисления. 

Документальное оформление НМА. 

Практические занятия: Учет и оценка основных средств и НМА. Учет 

выбытия основных средств и НМА. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Классификация  ОС и НМА. 6 2, 3 
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Тема 2.4.  

Учет затрат   

 

Содержание учебного материала 

6 2 

 

Виды и классификация затрат. Нормативные документы, 

регламентирующие отнесение затрат на себестоимость продукции. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции. Методы 

определения себестоимости. Методы учета затрат и калькулирование 

себестоимости продукции. Синтетический и аналитический учет затрат. 

Учет расходов будущих периодов. Учет потерь от брака. Оценка и учет 

незавершенного производства. Понятие и виды вспомогательных 

производств. Методы распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных затрат. 

Практическое занятие: Распределение затрат. 2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Коммерческие расходы.. 4 3 

Тема 2.5.  

Учет готовой продукции и ее 

продажи. 

 

Содержание учебного материала 

6 2, 3 

 Понятие и состав готовой продукции. Оценка и учет готовой продукции на 

складе и в бухгалтерии. Синтетический и аналитический учет готовой 

продукции. Учет ТМЦ. Порядок проведения и оформления 

инвентаризации готовой продукции. Понятие коммерческих расходов.  

Учет и распределение коммерческих расходов. Понятие отгруженной 

продукции. Договор поставки. Понятие реализованной продукции, 

выполненных работ и оказанных услуг. Учет НДС. Порядок учета отгрузки 

и реализации продукции. 

Практическое занятие. Учет реализации продукции.  2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Инвентаризация готовой продукции.  6 3 

Тема 2.6. 

Учет собственных средств, 

кредитов и финансовых 

результатов. 

Содержание учебного материала 

4 2  Понятие уставного капитала, его виды и назначение. Формирование и учет 

уставного капитала. Учет расчетов с учредителями. Учет добавочного и 

резервного капитала.  
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 Понятие финансового результата. Учет прибылей и убытков от реализации. 

Учет прочих доходов и расходов. Внереализационные доходы и расходы. 

Понятие и учет налогооблагаемой прибыли. 

Практическое занятие. Учет финансовых результатов организации. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Использование прибыли. 6 3 

Тема 2.7.  

Бухгалтерская отчетность 

организации. 

 

Содержание учебного материала   

 Виды и назначение отчетности. Внутренние и внешние пользователи 

информации. Состав бухгалтерской и налоговой отчетности, принципы ее 

составления, представления и утверждения.  Бухгалтерский баланс. Отчет 

о прибылях и убытках. Отчет о движении капитала. Отчет о движении 

денежных средств. Приложение к бухгалтерскому балансу. Пояснительная 

записка к бухгалтерской отчетности. Ответственность за нарушение 

порядка составления отчетности и искажение отчетных данных.2 

4 2, 3 

Практическое занятие. Составление отчетности и заполнение форм 

№1,2,3,4,5.(2) 
4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Пользователи экономической 

информации.(3) 
2 2 

ВСЕГО: 138  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета бухгалтерского учета:  

 персональные компьютеры; 

 принтер;  

 сканер; 

 рабочий модуль преподавателя 

 

Технические средства обучения:  

 видеопроектор  

 универсальная интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

 Система Гарант, Консультант-Плюс, 1С Бухгалтерия. Версия 8. 

 

Список используемой литературы 

1. Нормативные документы 

1.1.Федеральный Закон РФ от 06.12.2011 г. № 402ФЗ (с изм . и доп. в ред. от 23.07.2019 

г.) «О бухгалтерском учете», М: Инфра-М, 2019 г. 

1.2.Налоговый Кодекс РФ (части первая и вторая) по состоянию на 10 октября 2012 г., 

М: Проспект, крокус, 2017 г., 848 с. 

1.3.Трудовой Кодекс РФ, М: Проспект, Крокус, 2019 г., 224 с. 

1.4.Гражданский Кодекс РФ части первая си вторая, третья и четвертая, М: Проспект 

Кнорус, 2018 г., 544 с. 

1.5.Таможенный Кодекс РФ , Новосибирск: Сибирское универс. Изд-во, 2018 г., 224 г. 

1.6.Положения по бухгалтерскому учету (23 ПБУ) на основании приказов Минфина РФ 

№ 26-н, 115-н, 156-н под редакцией Г.Ю. Касьяновой, М: АБПК, 2019 г., 544 с. 

 

2. Основная литература 

2.1.Рогуленко Т.М. Теория бухгалтерского учета, учебник, М: Кнорус, 2018 г., 172 с. 

2.2.Пошерстник Н.В., Бухгалтерский учет по Плану счетов, Серия «Мастера 

бухгалтерского учета». С.-Пб.: Питер, 2019, 592 с.  

2.3.Нечитайло А.И., Панкова Л.В., Нечитайло И.А. Методология и концепции 

бухгалтерского учета, Ростов-на-Дону: Феникс, 2018 г., 221 с. 

2.4. Карпова Т.П., Карпова В.В. бухгалтерский учет. Упражнения, тесты, М.: Инфра-М, 

2019, 328 с. 

2.5.Новый план счетов бухгалтерского учета. М.: Проспект, 2019 г., 128 с. 
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3. Дополнительная литература 

3.1.Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета, Учебник, Ростов-на-Дону: Феникс, 

2018 г., 334 с. 

3.2.Бухгалтерский учет: просто о сложном. Самоучитель,  под ред. Г.Ю. Касьяновой. М.: 

АБНК, 2018 г., 728 с. 

3.3.Вещунова Н.Л. Сборник задач по бухгалтерскому, финансовому учету. Учебное 

пособие. М.: Проспект, 2019 г., 160 с. 

3.4.Реализация: бухгалтерский и налоговый учет,  под ред. Г.Ю. Касьяновой. М.: АБНК, 

2017 г., 120 с. 

3.5.Отчетность: бухгалтерская и налоговая, под ред. Г.Ю. Касьяновой. М.: АБНК, 2018 

г., 288 с. 

3.6.Бухгалтерский баланс. Техника составления, под ред. Д.М. Кисловой, М.: ИД «Гросс-

Медиа» Росбух, 2019 г., 160 с. 

 

4. Интернет-ресурсы 

4.1.Система «Консультант-Плюс». 

4.2.Система «Гарант». 

4.3.Система «Галактика, Парус». 

4.4.Программа 1С: Бухгалтерия, версия 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosbuh.ru/
http://www.aback.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

использовать данные бухгалтерского 

учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

участвовать в инвентаризации имущества 

и обязательств организации; 

 

Освоенные знания: 

нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности; 

методологические основы бухгалтерского 

учета, его счета и двойную запись; 

план счетов, объекты бухгалтерского 

учета; 

бухгалтерскую отчетность. 

 

Экспертная оценка на практических 

занятиях.  

Экспертная оценка решения ситуационных 

задач. 

Тестирование (устный опрос) 

Экспертная оценка самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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