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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 
1.1.Область применения программы:  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 Рабочая программа дисциплины может быть использована в 
программах дополнительного профессионального образования. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина ОП.07Бухгалтерский учет входит в 
профессиональный цикл. 
 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 -   использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования 
результатов коммерческой деятельности; 
 - выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств 
организации. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
 - методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 
запись; 
 - объекты бухгалтерского учета; 
 - план счетов; 
 - бухгалтерскую отчетность. 
Перечень формируемых компетенций: 
 
Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к нейустойчивый интерес. 
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 нихответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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. 
 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 
ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей 
деятельности организации. 
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:   
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  20 часов; 
 внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося 175 часов,  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  195 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 
в том числе:  
лабораторные занятия не 

предусмотрено
практические занятия  10 
контрольные работы не 

предусмотрено
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося 
(всего) 

175 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учёт 
Наименование разделов и 

тем 
 Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Теоретические 
основы бухгалтерского 
учета  

  54  

1 Содержание учебного материала 
1.Понятие бухгалтерского учета, виды 
2.Основные задачи, требования и функции бухгалтерского учета 
3.Сфера действия бухгалтерского учета 

2 1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 1.1. Бухгалтерский 
учёт и его место в системе 
управления 

 Реферативная работа по теме на выбор из предложенных: 
1. Трактат Луки Пачоли «О счетах и записях» 
2. История развития бухгалтерского учета 
3. Англо-американская и франко-германская модели учета 

  

    
    

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 1.2. Предмет и метод 
бухгалтерского учета 

 Реферативная работа на тему: 
«Международные бухгалтерские принципы» 
1.Предмет и метод бухгалтерского учета 
2.Классификация активов по местам эксплуатации 
3.Группировка имущества по источникам образования 

  

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   Тема 1.3. Система 
нормативного 
регулирования 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

 Работа с информационными источниками: 
Изучить Закон о бухгалтерском учете, Положение о бухгалтерском учете в РФ 
1.Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 
России 
2.Основные нормативные документы, определяющие методологические основы, 
порядок организации и ведения бухгалтерского учета 

10 1 

Тема 1.4. Документация и 
инвентаризация 

 Содержание учебного материала  
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 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
 

6 1 

 1.Понятие документации 
2.Сущность и виды инвентаризации 
Реферативная работа на тему: 

1. Основные отличия российских стандартов от международных 
2. Формирование учетной политики организации 

  

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
1.Понятие о счетах бухгалтерского учета 
2.Активные и пассивные счета 
3.Понятие и сущность двойной записи на счетах  

6 1 Тема 1.5. Система счетов 
бухгалтерского учета  
 

    
Содержание учебного материала 
 

  Тема 1.6. Синтетический и 
аналитический учет 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
1.Синтетические и аналитические счета 
2.План счетов бухгалтерского учета, его значение и характеристика 

4 1 

Содержание учебного материала 
 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
 

6 1 

Тема 1.7. Бухгалтерский 
баланс 

 

1.Понятие о бухгалтерском балансе 
2.Виды баланса 
3.Изменение в балансе под влиянием хозяйственных операций 
Реферативная работа на тему: 

1. Четыре типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций 
2. Процесс проведения инвентаризации 
3. Синтетический и аналитический учет, их взаимосвязь 

  

Тема 1.8. Обобщение 
учетной информации 

Содержание учебного материала  
 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
 

6 1  

 

1.Учетные регистры и техника записи в них   
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2.Способы выявления и исправления ошибок в учетных регистрах 
3.Формы бухгалтерского учета 
Реферативная работа на тему: 
«Формы бухгалтерского учета» 

Раздел 2. Бухгалтерский 
учет в организациях  

  141  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
 

4 1 Тема 2.1. Учет материалов  

1Синтетический учет материалов 
2.Варианты учета материалов 
3.Учет расчетов с поставщиками 
Реферативная работа на тему: 
Варианты ведения синтетического и аналитического  учета материалов 

  

Содержание учебного материала 
 

  Тема 2.2. Учет денежных 
средств 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
1.Содержание учета и задачи денежных средств 
2.Учет денежных средств 
3.Учет операций по расчетному счету 
4.Учет операций по валютному счету 
5.Учет операций на специальных счетах в банке 
6.Учет операций на пластиковых картах 
Реферативная работа на тему: 
Учет переводов в пути.  
Учет бланков строгой отчетности. 

4 1 

Содержание учебного материала 
 

 1 

   
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
 

4 1 

Тема 2.3. Учет расчетов  

1.Содержание объекта учета и задачи учета расчетов 
2.Формы расчетов 
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3.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
Реферативная работа на тему: 
Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 

2 

Содержание учебного материала  
Практическое занятие № 1 Учет расчетов с подотчетными лицами 

2 2 

4 1 

Тема 2.4. Учет расчетных 
операций 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
1.Учет расчетов с покупателями и заказчиками 
2.Учет расчетов по налогам и социальному страхованию 
3.Учет расчетов с подотчетными лицами 
Реферативная работа на тему: 
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

  

  Тема 2.5. Учет кредитов 
банка и заемных средств 

Содержание учебного материала 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
1.Учет банковских кредитов 
2.Учет расчетов по займам. 
Реферативная работа на тему:  
Учет процентов по займу 

4 1 

3 Содержание учебного материала 
1.Общие положения по учету труда и заработной платы 
2.Порядок организации заработной платы, формы и системы оплаты труда 

2 1 Тема 2.6. Учет труда и 
заработной платы 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
Работа с информационными источниками: 
Изучение Налогового кодекса РФ по НДФЛ  

4 2 

 Содержание учебного материала 
 

  Тема 2.7. Учет основных 
средств 

4 Практическое занятие № 2 Поступление основных средств в порядке 
капитальных вложений 

2 2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
1.Основные средства и задачи учета 
2.Классификация и оценка основных средств 
3.Синтетический учет поступления и выбытия основных средств 
Реферативная работа на тему: 
Учет основных средств для целей налогообложения  

4 1 

Тема 2.8. Учет 
нематериальных активов 

Содержание учебного материала 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  

Реферативная работа на тему: 
- переоценка нематериальных активов и ее отражение в учете 
1.Нематериальные активы, их характеристика, состав и оценка 
2.Первичные документы по учету нематериальных активов 
3.Порядок ведения учета поступления и выбытия нематериальных активов 

4 1 

5 Содержание учебного материала 
1.Понятие о затратах и себестоимости продукции 
2.Классификация затрат, их характеристика 
3.Учет общехозяйственных и общепроизводственных расходов 

2 1 Тема 2.9. Учет затрат на 
производство 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
Реферативная работа на тему: 
Учет затрат вспомогательных производств.  
Учет непроизводственных расходов и потерь 

4 1 

6 Содержание учебного материала 
Практическое занятие № 3 Заполнение товарной накладной  

2 2 Тема 2.10. Учет готовой 
продукции и ее реализации 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
Реферативная работа на тему: 
Методики определения финансового результата от реализации продукции 
1.Готовая продукция, характеристика и оценка 
2.Первичные документы по учету движения готовой продукции 
3.Порядок учета готовой продукции 

5 1 
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7 Содержание учебного материала 
1.Доходы и расходы организации. Понятие и классификация 
2.Порядок ведения учета доходов и расходов от обычных видов деятельности 
3.Порядок ведения учета операционных, внереализационных и чрезвычайных 
доходов и расходов 

2 1 

8 Практическое занятие №4 Определение финансовых результатов от прочих 
видов деятельности 

2 2 

Тема 2.11. Учет доходов и 
расходов организации 

    
9 Содержание учебного материала 

1.Понятие капитала. Составляющие собственного капитала 
2.Уставный капитал 
3.Порядок образования и учета резервного и добавочного капитала 

2 1 Тема 2.12. Учет капиталов 
и резервов 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
Реферативная работа на тему: 
Чистые активы организации 

2 1 

Тема 2.13. Учет 
финансовых результатов 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 
1.Понятие и классификация доходов организации 
2.Струткура и порядок формирования финансового результата 
3.Учет финансовых результатов от продажи продукции 

4 1 

Тема 2.14. Бухгалтерская 
отчетность 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  
1.Состав и содержание бухгалтерской отчетности  
2.Отчет о прибылях и убытках, структура и порядок составления 

4 1 

10 Практическое занятие № 5Составление бухгалтерского баланса 2 2 
 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся   

 

 Реферативная работа на тему: 
1. История создания и функционирования Комитета по международным 

стандартам финансовой отчетности 
2. Программа реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России 

4 1 

  Всего: 195  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета бухгалтерского 
учета 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места  по числу обучающихся; 
- программное обеспечение (MSOffice,слайд-фильмы, локальная 
компьютерная сеть, Интернет); 
- учебно-методическое обеспечение (раздаточный материал); 
-классная доска. 
Технические средства обучения: 
-  средства мультимедиа (проектор, экран). 
 
3.2.Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы для преподавателя и обучающихся: 
 
Основные источники: 

1. Гахова М. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / М. А. Гахова - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019 - 311 с. - 
Перейти к просмотру издания: http://www.iprbookshop.ru/83806.html. 

Мешалкина И. В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / И.В. 
Мешалкина, Л.А. Иконова - Минск: РИПО, 2018 - 220 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481. 
3.Прокопьева Ю. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие для СПО / Ю. В. Прокопьева - Саратов: Профобразование, 
2019 - 260 с. - Перейти к просмотру 
издания: http://www.iprbookshop.ru/86068.html. 

 
Дополнительная источники: 

2. Бондарева, Т. Н. Организация бухгалтерского учета в кредитных 
организациях [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т. Н. Бондарева. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 240 с. - (Среднее профессиональное 
образование). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271491. 
 

Интернет-ресурсы: 

http://www.iprbookshop.ru/83806.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481
http://www.iprbookshop.ru/86068.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271491
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1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный   
ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа:   
http://e.lanbook.com/. – Доступ по логину и паролю. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн [Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/. – Доступ по логину и паролю. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – 
Москва, 2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/. – 
Доступ по логину и паролю. 

4. Электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор» 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2016. – Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru. 

 

3.3. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса  

 
 

Вид занятия 

 Форма работы 

Урок ЛЗ ПЗ, семинар 

Интерактивныйурок - - - 

Работа в малых группах - - 2 

Компьютерные симуляции - -  

Деловые или ролевые игры - - 2 

Анализ конкретных ситуаций - - - 

Учебные дискуссии - - - 

Конференции - - - 

Внутрипредметные олимпиады - - - 

Видеоуроки - - - 

Другие формы активных и 
интерактивных занятий 

- - - 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимся индивидуальных 
заданий, исследований. 

Результаты обучения 
    (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь: 
-   использовать данные бухгалтерского 
учета для контроля и планирования 
результатов коммерческой деятельности; 
 - выполнять работы по инвентаризации 
имущества и обязательств организации. 

Оценка преподавателем 
защиты реферата 
Оценка результата 
выполнения практических 
заданий 
Устный опрос, тестирование. 
Дифференцированный зачет 

Знать: 
- нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности; 
 - методологические основы бухгалтерского 
учета, его счета и двойную запись; 
 - объекты бухгалтерского учета; 
 - план счетов; 
 - бухгалтерскую отчетность. 

Проверка написания 
рефератов 
Проверка правильности 
выполнения самостоятельной 
работы студентов 
Устный опрос 
Тестирование 
Письменный опрос 
Дифференцированный зачет в 
форме тестирования 


