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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕПРОФЕССИНАЛЬНОЙ   

ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03. Операционная деятельность в логистики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина  входит в общепрофессиональный (социально-экономический )  

учебный цикл 

1.3. Цели и задачи общепрофессинальной дисциплины –требование к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

 должен уметь: 

У1. Документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по 

учёту имущества и обязательств организации 

У2. Проводить налоговые и страховые расчёты 

У3 Проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации 

У4Составлять бухгалтерскую отчётность, участвовать в контроле  и анализе финансово- 

хозяйственной деятельности на её основе 

У5.Применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

 У6.Использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения  общепрофессиональной  дисциплины обучающийся должен 

знать:  

З1.Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

З2.Основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

З3.Формы бухгалтерского учета. 

З4.План счетов бухгалтерского учета; 

З5. учет денежных средств; 

З6. учет основных средств 

З7. учет нематериальных активов 

З8. учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 
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З9. учет материально- производственных запасов 

З10. учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

З11. учет готовой продукции и её реализации 

З12 учет текущих операций и расчетов 

З13. учет труда и заработной платы 

З14. учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

З15. учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

З16. учет финансовых результатов и использования прибыли 

З17. учет собственного капитала 

З18. учет кредитов и займов; 

З19. учетную политику организации 

З20 технологию составления бухгалтерской отчетности 

В результате освоения  общепрофессиональной   дисциплины обучающийся  

должен обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков 

и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
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ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целоминвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации. 

  

.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа;  

самостоятельной работы обучающегося  66 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ОБЩЕПРФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

в том числе:  

практические занятия 70 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

- проработка конспектов записей 

 

 

- учебной и нормативной литературы 

 

 

- подготовка сообщений 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Тематический план и содержание общепрофессиональной  дисциплины «Бухгалтерский учет» 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
 

Объем 

часов 

Уровень     

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы теории 

бухгалтерского учета 

  

62 
 

Тема 1.1. 

Предмет и объекты 

бухгалтерского учета 

Содержание  учебного материала 4 

1 Понятие бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета.  1 

2 Объекты бухгалтерского учета: источники, имущество. Группировка объектов по составу и функциональной роли в 

процессе формирования затрат. 

1 

Тема 1.2. 

План счетов 

бухгалтерского учета 

Содержание  учебного материала 4  
1 Содержание счетов бухгалтерского учета и их строение. Правила записей по счетам.  3 

2 Счета аналитического и синтетического учета.Ознакомиться с планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией к 

нему. 

3 

  
1 
2 

Практические занятия 

 Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению,структуре и экономическому содержанию 

 Составление рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

        4  

  Самостоятельная работа: ознакомиться с планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией к нему. 7  

Тема 1.3. 

Бухгалтерский баланс 
Содержание  учебного материала 2  
1 Понятие бухгалтерского баланса. Строение баланса. Бухгалтерский баланс как источник информации для анализа 

деятельности организации и принятия управленческих решений. 
 3 

Практические занятия   
1. Заполнение бухгалтерского баланса 

  2. Изменение валюты баланса под влиянием хозяйственных операций. 

4  
 

Самостоятельная работа: задание на  определение платежеспособности организации по бухгалтерскому балансу. 7  
Тема 1.4. 

Правовые основы 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

Содержание  учебного материала 4  
1 Нормативно-правовые документы, регулирующие бухгалтерский учет в РФ.  3 

Практическое занятие 
1.Учетная политика предприятия 

2  

Самостоятельная работа: изучение Федерального  закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ. Составление конспекта 7 

Тема 1.5. 

Формы и методы 

бухгалтерского учета 

Содержание  учебного материала 6 

1 Двойная запись, ее сущность и значение.  2 

2 Документация, денежная оценка и калькуляция, инвентаризация. Способы исправления бухгалтерских ошибок в 

учетных регистрах. 
3 
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3 Сущность, содержание и значение различных форм ведения бухгалтерского учета в РФ. Методы выбора форм.  1 

Практические занятия : 
 1.Заполнение документов по одной из форм бухгалтерского учета 
 2 Составление оборотной ведомости по синтетическим  счетам 
 3 Проведение таксировки и котировки первичных бухгалтерских документов 

6   

 Самостоятельная работа: проведение инвентаризации имущества, оформление документации. 7  

Раздел 2. 

Учет денежных 

средств и 

материальных 

активов 

  

 

100 

 

Тема 2.1. 

Учет денежных и 

расчетных операций 

Содержание  учебного материала 6 

1 Учет кассовых  операций. Документальное оформление.  2 

2 Учет расчетов с поставщиками , покупателями. 3 

3 Учет расчетов с подотчетными лицами.   

Практические занятия 

1. Составление корреспонденций по учету кассовых операций. 

2. Составление корреспонденций по учету расчетов с подотчетными лицам 

3. Составление корреспонденций по учету расчетов с поставщиками  и подрядчиками 

6  

 Самостоятельная работа: работа с учебником, планом счетов по изучению учета расчетов с подотчетными лицами. 

Составление конспекта. 
7 

Тема 2.2. 

Учет материально– 

производственных 

запасов 

Содержание  учебного материала 4 

1 Понятие товарно-материальных ценностей.  Оценка в учете.  2 

2 Аналитический  и синтетический учет  и документация по учету и движению материалов. 2 

Практичес кие занятия: 
1. Заполнение документов по учету МПЗ 
2. Расчет списания в производство МПЗ разными способами 
3. Расчет ТЗР по материальным ценностям, огруженным в производство 

6  

 Самостоятельная работа: Работа с учебником и планом счетов по изучению бухгалтерского учета НМА .Понятие, состав, 

оценка. 

7 

Тема 2.3. 

Учет основных средств 

и нематериальных 

активов 

Содержание  учебного материала 4 

1 Понятие основных средств. Классификация, оценка  в учете. Амортизация. основных средств и НМА  1 

2 Бухгалтерский учет поступления, амортизации, выбытия, переоценки основных средств. Документальное 

оформление движения основных средств и нематериальных активов 

2 
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Практические занятия:  
1.Заполнение документов по учету основных средств 
2. Определение первоначально стоимости основных средств 
3. Расчет начисления амортизации по основным средствам и нематиральным активам 

6  

Тема 2.4. 

Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

Содержание  учебного материала 4 

1 Классификация затрат, калькуляция себестоимости и цены продукции.  3 

2 Учет затрат  на производство продукции. 3 

Практические занятия: 

1. Составление корреспонденций по учету затрат на производство продукции. 

2. Группировка затрат на производство по элементам и статьям расходов 

3. Учет и распределение общехозяйственных расходов 

6  

Тема 2.5. 

Учет труда и 

заработной платы 

Содержание  учебного материала 2  
1 Виды заработной платы. Первичные документы по заработной плате   

Практические занятия: 
 1 Составление проводок по учету зарплаты и оформление документов 
 2. Начисление сдельной заработной платы 

4  

 Самостоятельная работа: работа с Трудовым кодексом РФ – изучение видов и размеров доплат к зарплате. Составление 
конспекта. 

7 

Тема 2.6. 

Учет готовой 

продукции 

Содержание  учебного материала 4 

1 Понятие готовой продукции. Документальное оформление движения.  2 

2 Учет выручки от реализации продукции  2 

Практические занятия : 
1.Составление корреспонденций  по учету готовой продукции. 
2. Заполнение документов по учету готовой продукции. 
 

4  

   

Тема 2.7. 

Учет расчетов по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

Содержание  учебного материала 2 

1 Способы отчисления в социальные фонды. Учет расчетов по 69 счету.  

4 

3 

Практические занятия: 
 1.Составление корреспонденций по учету расчетов по социальному страхованию 
2. Документальное оформление операций по социальному  страхованию 

 Самостоятельная работа: задания на расчет социальных выплат и их учет по счетам бухгалтерского учета. 4  
Тема 2.8. 

Учет расчетов с 

Содержание  учебного материала 2  
1 Порядок исчисления налогов, уплачиваемых хозяйствующими субъектами.  2 
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бюджетом по налогам 

и сборам 

Практические занятия: 
 1.Расчет налогов на прибыль 
2 .Составление корреспонденций по учету расчетов с бюджетом по налогам 

4  

  Самостоятельная работа: 

Изучить по Налоговому кодексу РФ ответственность за нарушение налогового законодательства 
7  

Раздел 3. 

Учет источников, 

финансовых 

вложений и 

финансовых 

результатов 

деятельности 

  

 

 

24 

 

Тема 3.1. 

Учет финансовых 

результатов и  

прибыли 

Содержание  учебного материала 6 

1 Характеристика доходов от основной и прочей деятельности.  1 

2 Учет операций по счетам «Продажи», «Прочие доходы и расходы»,  «Прибыли и убытки». 2 

3 Учет внутрихозяйственных расчетов. 2 

Практические занятия:   
1.Учет финансовых результатов. 
2. Формирование финансовых результатов 
3.Учет нераспределенной прибыли 
 

6  

Тема 3.2. 

Учет собственного 

капитала, заемных 

средств, финансовых 

вложений 

Содержание  учебного материала 6 

1 Учет собственного капитала. Документальное оформление.  2 

2 Учет заемных средств. Документальное оформление. 2 

3 Учет финансовых вложений. Документальное оформление. 2 

Практические занятия: 
1.Учет уставного капитала. 
2. Составление корреспонденций по учету добавочного капитала 
3. Документальное оформление финансовых вложений 

6  

Раздел 4. 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

  

 

17 

 

Тема 4.1. 

Бухгалтерская 

отчетность: состав, 

содержание и 

назначение 

Содержание  учебного материала 4 

1 Бухгалтерская отчетность: сущность, значение, состав. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Периодичность составления. Направление отчетности. 
 3 

2 Содержание бухгалтерской отчетности. Порядок заполнения форм отчетности. 3 
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Практические занятия: 
1. Составление бухгалтерского баланса 

2  

Самостоятельная работа: 

- задание на составление баланса, отчета о прибылях и убытках. 

11 

Экзамен  

     Всего 198 

 

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) 
 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики 

и бухгалтерского учета»; лабораторий «Информационной технологии профессиональной 

деятельности», «Учебная бухгалтерия». 

Оборудование учебного кабинета:  

-стенды: «План счетов», «Журнально -ордерная форма учета», «Безналичные формы 

расчетов». 

- комплект учебно- методической документации 

- комплект бланков документов 

- наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

     микрокалькуляторы. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

   - компьютеры; 

    - сканер; 

     - принтер; 

    - мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет: Учебник, ОИЦ «Академия», 2014 г. 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ; 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 

94н 

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

4. Федерации, Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. 25.10.2010) (ред. 

24.12.2010) 

5. ПБУ 1/2008 Учетная политика организации, Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 

106н (ред. 08.11.2010) 

6. ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного подряда Приказ Минфина России от 

24.10.2008 N 116н (ред. 08.11.2010) 

7. ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. 25.10.2010) (ред. 24.12.2010) 

8. ПБУ 5/01 Учет материально-производственных запасов Приказ Минфина России от 

09.06.2001 N 44н (ред. 25.10.2010) 

9. ПБУ 6/01 Учет основных средств Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. 

25.10.2010) (ред. 24.12.2010) 

9. ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Приказ Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

10. ПБУ 10/99 Расходы организации Приказ Минфина России от 06.05.1999 N ЗЗн (ред. 

08.11.2010) 



 

11. ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов Приказ Минфина России от 27.12.2007 N153н 

(ред. 25.10.2010) (ред. 24.12.2010) 

12. ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н 

(ред. 08.11.2010) 

13. ПБУ 23/2011 Отчет о движении денежных средств Приказ Минфина России 

от02.02.2011К11н 

14. Положение по бухгалтерскому. учету долгосрочных инвестиций Письмо Минфина 

России от 30.12.1993 N160 

15. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов 

Приказ Минфина России от 28.12.2001 Ш19н (ред. 25.10.2010) (ред. 24.12.2010). 

16. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств Приказ Минфина 

России от 13.10.2003 N 91н (ред. 25.10.2010) (ред. 24.12.2010) 

17. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды Приказ Минфина 

России от 13.10.2003 №1н (ред. 25.10.2010) (ред. 24.12.2010) 

Интернет-ресурсы: 

1) Консультант-плюс, Гарант-плюс. 

2) catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет 

    3) wwwrosduh. ruпрофессиональный Интернет журнал российского бухгалтера; 

    4)www 1 gl.ru –  справочная бухгалтерская информация в вопросах и ответах; 

    5)-http:// blanker.ru справочная система первичной документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ Д ИСЦИПЛИНЫ 

  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

-документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учёту 

имущества и обязательств организации 

Практические работы на тему «Заполнение 

документов по учету МПЗ», « Составление 

корреспонденций по учету кассовых 

операций»,. . «Заполнение документов по учету 

готовой продукции.» 

 -проводить налоговые и страховые расчёты Практические работы на тему 

Документальное оформление операций по 

социальному  страхованию 

-участвовать в инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

Практические работы на тему « 

Формирование финансовых результатов» 

составлять бухгалтерскую отчётность Практические работы на тему « Составление 

бухгалтерского баланса» 

-участвовать в контроле и анализе финансово- 

хозяйственной деятельности 

Практические работы на тему « 

Документальное оформление финансовых 

вложений» 

-ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 

Практические работы на тему « Составление 

корреспонденций по учету расчетов с 

бюджетом» по налогам 

-понимать сущность и порядок расчёта налогов Практические работы на тему «Расчет 

налогов на прибыль» 

Знать : 

-нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности 

Опорный конспект Нормативно-правовые 

документы, регулирующие бухгалтерский 

учет в РФ. 

-основные требования к ведению 

бухгалтерского учета и отчетности 

Тестирование по теме «Бухгалтерская 

отчетность: состав, содержание и назначение  

-формы бухгалтерского учета Практическая работа на     тему   

«Заполнение документов по одной из форм 

бухгалтерского учета»                           

-учет денежных средств Практическая работа на тему «Составление 

корреспонденций по учету кассовых 

операций.» -учет основных средств Практическая работа на тему «Заполнение 

документов по учету основных средств « 

-учет материальных активов Пратическая работа по теме «Расчет списания 

в производство МПЗ разными способами « 

 -учет долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений 

Устый опрос по теме «Финансовые 

вложения» 

-учет материально- производственных запасов  Практическая работа на тему                  

Заполнение документов по учету МПЗ 



 

-учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости 
Практическая работа на тему «Группировка 

затрат на производство по элементам и статьям 

расходов» 

 -учет готовой продукции и её реализации Тест по теме « Понятие готовой продукции. 

Документальное оформление движения.» 

-учет текущих операций и расчетов Пратическая работа по теме «Составление 

корреспонденций по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками» 

-учет труда и заработной платы Работа с Трудовым кодексом РФ – изучение 

видов и размеров доплат к зарплате. 

Составление конспекта. 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению 

 

 

Устный опрос по теме «Способы отчисления 

в социальные фонды. 

-учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам Устный опрос по теме «Учет расчетов по 

налогам и удержаний из зарплаты.» 

-учет финансовых результатов и использования 

прибыли 

 Практическая работа на тему «Составление 

корреспонденций по учету нераспределенной 

прибыли 

-учет собственного капитала Практическая работа на тему «Учет 

уставного капитала» 

-учет кредитов и займов Тест по теме «Учет заемных средств» 

-учетную политику организации Практическая работа на тему «Учетная 

политика предприятия» 

-технологию составления бухгалтерской  

отчетности 

Самостоятельная работа: 

- задание на составление  отчета о прибылях 

и убытках 

-виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов 

Тест по теме «Порядок исчисления налогов, 

уплачиваемых хозяйствующими 

субъектами.» 

-нормативные акты, регулирующие отношения 

организации и государства в области 

налогообложения 

Устный опрос по теме « Налоговый кодекс РФ 

ответственность за нарушение налогового 

законодательства « 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


