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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии  

с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет 

может быть использована в профессиональной подготовке по 

специальностям экономического профиля. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.07 Бухгалтерский учет входит в профессиональный 

цикл  ППССЗ.  

 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- методические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

- план счетов, объекты бухгалтерского учета; 

- бухгалтерскую отчетность. 

В результате изучения учебной дисциплины Бухгалтерский учет 

формируются следующие компетенции: 

- общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузкой обучающего 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 80 

в том числе:   

лабораторные занятия  

практические занятия 42 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 

в том числе:  

проработка конспектов занятий, учебной  литературы, нормативно-

правовой литературы  

подготовка  докладов, сообщений 

12 

28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 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 
1 Основные понятия. Нормативно-правовая база бухгалтерского учета.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщений на тему: «Нормативно-правовая база бухгалтерского учета». 

1  

Раздел 1. Основы бухгалтерского 
учета  

  
 

 

Тема 1.1 Учетная политика 

предприятия. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 

 

Значение  и формирование учетной политики.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка реферата на тему: «Рабочий план счетов как элемент учетной политики».  

1  

Тема 1.2. Характеристика 

бухгалтерского учета, его предмет и 
методы. Бухгалтерский баланс. 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 
2 

1 Активы, пассивы и обязательства предприятия. Балансовый отчет и результаты 

хозяйственных операций. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов по истории бухгалтерского учета.  

 

1 

 

Тема 1.3. Счета бухгалтерского учета 

и двойная запись. Учетные регистры 
и формы бухгалтерского учета. 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 
2 

1 

 
 

 Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на бух. счетах. 

Двойная запись хозяйственных операций по счетам. Синтетический и 
аналитические счета. Исправление ошибок в документах и в учетных 

регистрах.  

Практические занятия 

Бухгалтерские счета и двойная запись 

         4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщений по порядку ведения записей хозяйственных операций на 

бухгалтерских счетах 

3  



 8 

Раздел 2. Бухгалтерский учет 

хозяйственной деятельности 

предприятия. 

  

 

 

 

Тема 2.1 Учет денежных средств 

предприятия. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1 

 

Учет денежной наличности в кассе, денежных документов и переводов в      

пути. Учет денежных средств на расчетном и специальных счетах в    банках. 

Практические занятия 

Заполнение первичных кассовых документов 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений по учету денежных средств в главной кассе 

3  

Тема 2.2 Учет материально –

производственных запасов. 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 
 

          2 

1 

 

 Классификация запасов. Учет материально-производственных запасов. 

Аналитический и синтетический учет материалов. Оценка материалов в 

текущем учете.  

Практические занятия 
Синтетический учет по сч. 10 

         4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка докладов на темы: Синтетический учет приобретения и расходования 
материалов, Учет расчетов с поставщиками 

3  

Тема 2.3  Учет расчетов с 

персоналом  по оплате труда 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

        

          2 
1 

 
 

2 

Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. Документальное 

оформление учета численности работников, отработанного времени и 
выработки.  

Виды. Формы и системы оплаты труда. Порядок расчета средств на оплату 

труда. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 

Практические занятия 
 Начисление заработанной платы, расчет сумм к выдаче. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка нормативных документов, регламентирующих порядок оплаты труда 

4  

Тема 2.4. Учет основных средств. Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 

 

1 Понятие, состав, задачи, классификация и оценка основных средств. 

Синтетический и аналитический учет поступления основных средств. Способы 

начисления амортизации. Учет затрат на восстановление основных средств. 
Учет продажи и прочего выбытия основных средств. Учет аренды основных 
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средств. 

Практические занятия 

Начисление амортизации основных средств. 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Проработка конспектов 

2  

Тема 2.5. Учет нематериальных 

активов. 

Содержание учебного материала.   

 

          2 

 

 

2 
1 Понятие, состав и оценка нематериальных активов.  Учет поступления, 

выбытия, амортизации, инвентаризации и результатов нематериальных активов.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов 

1  

Тема 2.6. Учет  затрат на 

производство. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

            2 1  Понятия и система учета затрат. Классификация затрат. Учет расходов по 
обслуживанию производства и управлению. Учет и оценка остатков  

незавершенного производства.   

Практические занятия 

Синтетический учет  по сч.20, 23. 25, 26 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщений на тему Классификация затрат 

3  

Тема 2.7. Учет  готовой продукции. Содержание учебного материала.  

2 

 

2 1 Готовая продукция ее виды, оценка и синтетический учет. Учет отгрузки 

продукции.  

Практические занятия 

Синтетический учет  по сч. 43 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщений на тему Готовая продукция, ее виды 

2  

Тема 2.8 Учет продажи готовой 

продукции. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

            2 1 Учет расходов, связанных с продажей продукции, товаров, работ, услуг. 

Практические занятия 

Определение финансового результата от продажи готовой продукции. 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов 

3  

Тема 2.9  Учет собственных  средств 

предприятия. 

Содержание учебного материала.  

 
2 

 

 
2 

1 Понятие капитал. Формирование и учет уставного капитала в акционерных 

обществах, обществах с ограниченной ответственностью и в хозяйственных 

товариществах; добавочного капитала; резервного капитала; целевого 
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финансирования нераспределенной прибыли, специальных фондов и резервов. 

Практические занятия 

 Работа по изучению порядка учета уставного капитала. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов на  тему Понятие капитала, его виды 

3  

Тема 2.10 Учет кредитов и займов. Содержание учебного материала.           2           2 

1 Понятие, виды кредитов и займов, их особенности. Учет кредитов банка.  

Практические занятия 
Синтетический учет по сч. 66, 67. 

2  

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов 

2  

Тема 2.11. Учет финансовых 
результатов. 

Содержание учебного материала.  
 

 

          4 

 
 

 

4 

 

1 

 
2 

 Структура и порядок формирования финансовых результатов. Учет 

финансовых результатов от обычных видов деятельности.  
Учет операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов. 

Учет по налогу на прибыль. 

Практические занятия 

Синтетический учет по сч. 90,91,99,84 

4  

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов на  тему Структура и порядок формирования финансовых 

результатов 

4  

Тема 2.13. Бухгалтерская отчетность. Содержание учебного материала.  
 

4 

 
 

2 
1 

 

 
 

2 

Понятие, состав, требования, порядок и сроки представления бухгалтерской 

отчетности. Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском 

учете и отчетности. Инвентаризация имущества и обязательств. Отчет о 
прибылях и убытках. 

Дифференцированный зачет 

Практические занятия 

Заполнение форм бухгалтерской отчетности 

4  

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов на  тему Инвентаризация имущества и обязательств. 

4  

                                                                                                                                                                                                                        

ВСЕГО: 

80 
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Для характеристики уровня 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 

бухгалтерского учета. 

        Оборудование учебного кабинета бухгалтерского учета: 

        - персональные компьютеры; 

        - принтер; 

        - сканер; 

        - рабочий модуль преподавателя. 

       Технические средства обучения: 

       - видеопроектор 

       - универсальная интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г.; 

2. ПБУ с учетом приказов Минфина России №115н, 156н, 26н; 

3. Налоговый кодекс РФ 2011 г.; 

4. Трудовой кодекс РФ; 

5. Гражданский кодек4с РФ. 

Основная литература  

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет 2010 г. 

2.  Кравченко Г.Н. Теория бухгалтерского учет. Ростов на дону. «Феникс» 

2007 г. 

3. Т.В. Блинова, В.Н. Журавлев, Бухгалтерский учет 2004г. 

Дополнительная литература 

1. Новодворский В.Д. Сабанин Р.Л. Бухгалтерский учет на малых 

предприятиях. М: «Проспект» 2009 г. 

2. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник-М.: Издательский центр 

«Аккдемия», 2008.-384 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.rosbuh.ru 

2. www.aback.ru 

3. система «Гарант» 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполняемых 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоения умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

использовать  данные бухгалтерского 

учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

Выполнение практических работ 

проводить  инвентаризацию имущества и 

обязательств организации; 

Выполнение практических работ 

Знания:  

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности; 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

методических основ бухгалтерского 

учета, его счета и двойную запись; 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

плана счетов, объектов бухгалтерского 

учета; 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

бухгалтерской отчетности Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 


