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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть  использована в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих основные образовательные программы СПО. 
 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина «Бухгалтерский учет» по специальности 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
профессиональный цикл. 

Дисциплина обеспечивается следующими дисциплинами: Экономика, Экономическая теория, 
Статистика, Документационное обеспечение управления. 

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

В результате освоения дисциплины 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 ее основе. 

 

В результате освоения дисциплины 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; 
- 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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 135 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 45 часа. 

 
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1   Результатом   освоения   учебной   дисциплины   является   овладение   общими   (ОК)   и 
профессиональными (ПК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 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 учётом 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. 

ПК-4.2 Осуществлять 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 и т.д. 

ПК-4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 
логистической системы с учётом целей и задач организации в целом. 

 

Личностные результаты: 
Личностные результаты реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

 
 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

 
 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных 

ЛР 8 



 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 
 

ЛР 9 

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий  цели  и  экономического,  информационного  развития 
России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 
с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 
требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 
развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

 
 
 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

 
 

ЛР 19 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 
Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа ЛР 21 
Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 22 



2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Объем образовательной программы 135 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 52 

из них в форме практической подготовки 24 

Самостоятельная работа 45 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учёт 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 
организации 
бухгалтерского учета 

 64  

Тема 1.1 Общая 
характеристика 
хозяйственного учета 

Содержание учебного материала 4  

Лекционное занятие Общая характеристика хозяйственного учета 4 1,2 

1.Понятие о хозяйственном учете, его возникновении и истории развития 
2.Основные характерные черты хозяйственного учета. 
3.Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету в условиях развития рыночных 

отношений. 
4.Измерители, применяемые в учете; их виды, взаимосвязь и значение в организации 

учета и контроля. 
5.Бухгалтерский учет, его роль в перестройке хозяйственного механизма, как 

информационной базе управления и контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятия. 
6.Основные задачи бухгалтерского учета. 
7.Выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

8.Формирование полной и достоверной информации о результатах хозяйственной 
деятельности предприятия, необходимой для руководства, а также для ее использования 
инвесторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми, финансовыми и 
банковскими органами. 

  

Тема 1.2 Предмет и метод 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 14  

Лекционное занятие Предмет и метод бухгалтерского учета 4 1,2 

1.Общая характеристика бухгалтерского учета. 
2.Законодательные основы бухгалтерского учета. 
3.Предмет бухгалтерского учета. 
4.Понятие о хозяйственных операциях. 
5.Хозяйственные процессы и их результаты. 
6.Имущество предприятия. 
7.Классификация имущества по видам и размещению, по источникам образования и 

  
 



 

 целевому назначению. 
8.Метод бухгалтерского учета как система способов и определенных приемов, которые 

осуществляются посредством взаимосвязанных элементов: оценки и калькуляции; 
системы синтетических и аналитических счетов с применением двойной записи; 
документации; инвентаризации; бухгалтерского баланса и отчетности предприятия. 
9.Основные направления развития метода бухгалтерского учета. 

  

Самостоятельная работа студента №1 
Составление тестов по темам: 
Общая характеристика хозяйственного учета 
Предмет и метод бухгалтерского учета 
Бухгалтерский баланс, его строение и место в бухгалтерской отчетности 

 
8 

 

Практическое занятие№1 
Моделирование профессиональных ситуаций: основные понятия бухгалтерского учета в 
законе № 402-ФЗ, ПБУ 

2  

Тема 1.3 Бухгалтерский 
баланс, его строение и 
место в бухгалтерской 
отчетности 

Содержание учебного материала 16  

Лекционное занятие Бухгалтерский баланс, его строение и место в бухгалтерской 
отчетности 

4 1,2 

1.Бухгалтерский баланс – важнейший завершающий элемент метода бухгалтерского 
учета. 
2.Строение баланса: актив и пассив. 

3.Основные элементы бухгалтерского баланса: разделы и статьи. 
4.Группировка статей баланса исходя из экономического содержания. 
5.Связь баланса со счетами. 

6.Виды хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 
7.Значение бухгалтерского баланса для руководства предприятием и анализа его 
финансового состояния в условиях развития рыночных отношений. 

  

Практическое занятие №2 
Распределение данных бухгалтерского  учета на статьи актива и пассива. Заполнение 
формы № 1 «Бухгалтерский баланс» 

Практическое занятие №3 
Составление  бухгалтерского  баланса.  Отражение  изменений  баланса  под  влиянием 

8 



 

 хозяйственных операций. 

Практическая работа №4 
Составление бухгалтерского баланса на начало и конец отчетного периода. 
Практическая работа №5 
Решение практических ситуаций при использовании различных форм бухгалтерского 
учета. 

  

Самостоятельная работа студента 
Составление презентации по теме: 
Бухгалтерский баланс, его строение и место в бухгалтерской отчетности 

 
4 

Тема 1.4 Счета 
бухгалтерского учета и 
двойная запись 

Содержание учебного материала 24  

Лекционное занятие Счета бухгалтерского учета и двойная запись 2 1,2 

1.Счета, как один из основных элементов метода бухгалтерского учета. 
2.Строение счетов: дебет и кредит. 
3.Виды балансовых счетов. 
4.Активные, пассивные, активно-пассивные счета. 

5.Обороты и остатки (сальдо) по счетам. 
6.Взаимосвязь между счетами и балансом. 
7.Двойная запись, ее контрольное и информационное значение. 

8.Корреспонденция счетов, как форма взаимосвязи счетов при отражении в них 
хозяйственных операций. 

9.Бухгалтерские записи, их виды.  10.Простые 
и сложные бухгалтерские записи. 
11.Хронологические и систематические записи хозяйственных операций. 
12.Счета синтетического и аналитического учета, их значение, особенности и 
взаимосвязь. 
13.Субсчета. 
14.Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 
15.Сальдовые оборотные ведомости. 

  

Практическое занятие №6(в форме практической подготовки) 
Открытие синтетических и аналитических счетов. Составление корреспонденции счетов. 
Составление оборотной ведомости. Сверка записей аналитического и синтетического 
учета. 

2  



 

 Практическое занятие №7 
Моделирование профессиональных ситуаций: организация бухгалтерского учета на 
малых, средних и крупных предприятиях разных форм собственности 

2  

Практическое занятие №8(в форме практической подготовки) 
Составление бухгалтерских проводок. Открытие счетов бухгалтерского учёта, подсчет 
оборотов и остатков по счетам. 

2 

Практическое занятие №9(в форме практической подготовки) 
Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета. 

2 

Практическое занятие №10(в форме практической подготовки) 
Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учёта согласно плану 
счетов. 

2 

Практическое занятие №12 
Группировка хозяйственных средств по видам и размещению, по источникам 
образования. 

2 

Самостоятельная работа студента 
Составление презентаций по темам: 
Общая характеристика хозяйственного учета 
Предмет и метод бухгалтерского учета 
Бухгалтерский баланс, его строение и место в бухгалтерской отчетности 
Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

 
6 

Тема Содержание учебного материала 4  
1,2 1.5 Документирование, Лекционное занятие Документирование, инвентаризация и их место в бухгалтерском 2 

инвентаризация и их учете 
место в бухгалтерском 1.Общее понятие о документе и бухгалтерской документации. 
учете 2.Роль документирования в осуществлении руководства и контроля, анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. 
3.Принципы классификации документов. 
4.Виды и формы документов. 
5.Унификация и стандартизация. 
6.Реквизиты документов. 
7.Требования, предъявляемые к первичной документации. 



 

 8.Порядок составления документов. 
9.Исправление ошибок в документах. 
0 .Бухгалтерская обработка документов: проверка, шифровка, таксировка, группировка, 

котировка (разметка), гашение. 
11 .Документооборот и его организация. 

2 .Особенности обработки документов с помощью средств вычислительной техники. 
13.Значение и порядок хранения первичных документов. 

4 .Инвентаризация – способ проверки фактического наличия имущества и его 
соответствия данным бухгалтерского учета. 
15 .Виды инвентаризации. 

  

Практическое занятие №13 
Составление графика документооборота. 

2 

Тема 1.6 Учетные 
регистры и формы 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 12  

Лекционное занятие Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 2 1,2 

1.Учетные регистры, их сущность и значение. 
2.Виды и формы учетных регистров. 
3.Способы записей в учетных регистрах. 
4.Исправление ошибок в учетных регистрах. 
5.Понятие о формах бухгалтерского учета. 
6.История развития форм бухгалтерского учета. 
7.Основные формы бухгалтерского учета, применяемые на предприятиях, в 

организациях, в учреждениях: мемориально-ордерная, журнально-ордерная и 
автоматизированная. 
8.Внедрение передовых форм бухгалтерского учета, их развитие и совершенствование. 

  

Практическое занятие №14(в форме практической подготовки) 
Исправление ошибок в учетных регистрах. 

2  

Практическое занятие №15 
Сравнительный анализ различий российской и международной практики учета на основе 
данных обобщающей таблиц 

2 

Самостоятельная работа студента 
Исправление ошибок в учетных регистрах. 

 
6 



 

 Основные формы бухгалтерского учета, применяемые на предприятиях, в организациях, в 
учреждениях: мемориально-ордерная, журнально-ордерная автоматизированная. 
Знакомство с основными автоматизированными программами ведения бухгалтерского 
учета. 

  

Раздел 2. Учет денежных, 
расчетных и кредитных 
операций 

 15  

Тема 2.1. Учет кассовых и 
расчётных операций 

Содержание учебного материала   

Лекционное занятие Учет кассовых и расчётных операций 2 1,2 

1.Понятие кассовых операций. 
2.Документальное оформление кассовых операций. 
3.Отчет кассира. 

4.Ревизия кассы. 
5.Синтетический учет кассовых операций. 
6.Учет денежных документов. 

7.Журнал-ордер №1, порядок его заполнения. 
8.Понятие хозяйственных, представительских и командировочных расходов. 

9.Учет расчетов с подотчетными лицами. 
10.Расчетный счет, его назначение и порядок его открытия 
11.Документальное оформление операций по расчетному счету. 
12.Выписки банка из расчетного счета и порядок их проверки и обработки 
13.Журнал-ордер №2, порядок его заполнения. 
14.Учет заемных средств. 

 

Практические занятия №16(в форме практической подготовки) 
Учет денежных средств, денежных документов и переводов в пути 

2  

Практические занятия№17(в форме практической подготовки) 
Синтетический учет денежных средств на расчетных и специальных счетах. Ведение 
регистров аналитического учета по расчетному счету. 

2 

Практические занятия №18(в форме практической подготовки) 
Заполнение журнала-ордера №2 и ведомости №2. 

2 

Практические занятия №19(в форме практической подготовки) 
Заполнение документов по учету поступления основных средств. 

2 



 

 Самостоятельная работа студента 
Подготовка к практическому занятию: 
Решение ситуационных производственных задач 
Инструкция ЦБ РФ «Порядок ведения кассовых операций в РФ» от 04.10.93 №18 

 
2 
3 

 

Раздел 3 Учет труда и 
заработной платы 

 10  

Тема 3.1 Виды и формы 
заработной платы. Учет 
обязательных отчислений 
от фонда оплаты труда 

Содержание учебного материала 10  

Лекционное занятие Виды и формы заработной платы. Учет обязательных 
отчислений от фонда оплаты труда 

4 1,2 

1.Общие положения по учету труда. 
2.Формы и системы оплаты труда. 
3.Классификация и учет личного состава предприятия. 
4.Организация учета использования рабочего времени. 
5.Порядок начисления заработной платы при повременной и сдельной формах оплаты 

труда. 
6.Виды заработной платы: основная и дополнительная. 

7.Документальное оформление и порядок исчисления сумм доплат за отклонения от 
нормальных условий труда: за время простоев, за сверхурочное и ночное время, за работу 
в праздничные и выходные дни. 

8.Документальное оформление и порядок исчисления дополнительной заработной платы: 
за время отпусков, выполнения государственных и общественных обязанностей, 
льготных часов подростков, выходного пособия. 

9.Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности. 
10.Удержания из заработной платы и их учет. 

11.Расчетно-платежные и платежные ведомости, их реквизиты и порядок составления. 
12.Порядок выплаты заработной платы. 
13.Оформление и учет депонированной зарплаты. 
14.Синтетический и аналитический учет оплаты труда. 
15.Порядок резервирования сумм на оплату отпусков рабочим, их учет. 
16.Учет отчислений в фонд социального страхования и расчетов с ним. 
17.Учет отчислений: в пенсионный фонд, в фонд обязательного медицинского 
страхования. 

  

Практическое занятие№20(в форме практической подготовки) 2  



 

 Учет расчетов с персоналом по оплате труда.   

Самостоятельная работа студента 
Подготовка к практическому занятию: 
Решение ситуационных производственных задач 
Унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты. Постановление Государственного комитета РФ по статистике от 5 января 2004 г. 
№ 1. 

 
4 

Раздел 4 Учет 
производственных запасов 

 12  

Тема4.1Производственные 
запасы, и классификация и 
оценка 

Содержание учебного материала 12  

Лекционное занятие Производственные запасы, и классификация и оценка 4 1,2 

1.Понятие производственных запасов, их классификация и задачи учета. 
2.Номенклатура-ценник. 
3.Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: фактическая средняя се- 
бестоимость, учетные цены. 

4.Документальное оформление движения производственных запасов. 
5.Сортовой учет материальных ценностей на складах. 

6.Аналитический учет производственных запасов бухгалтерии. 
7.Основные принципы оперативно-бухгалтерского (сальдового) метода учета 
материальных ценностей. 

8.Взаимосверка и взаимоувязка данных складского учета с данными бухгалтерского 
учета. 
9.Синтетический учет поступления материалов. 
10 .Журнал-ордер № 6, его назначение и порядок заполнения. 

11 .Синтетический учет отпуска материальных ценностей в производства и на другие 
нужды. 
12 .Учет результатов инвентаризации производственных запасов. 

  

Практическое занятие №21(в форме практической подготовки) 
Отражение операций по учёту производственных запасов на счетах бухгалтерского учета 
Документальное оформление движения производственных запасов. 

2  

Практическое занятие №22(в форме практической подготовки) 
Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: фактическая средняя се- 

2 



 

 бестоимость, учетные цены. Методы ФИФО, ЛИФО.   

Самостоятельная работа студента 
Подготовка к практическому занятию: 
Решение ситуационных производственных задач 
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» от 09.06.01 №44н 

 
4 

Раздел 5 Учет 
долгосрочных инвестиций 
и финансовых вложений 

 4  

Тема 5.1 Понятие, оценка и 
учет долгосрочных 
инвестиций и финансовых 
вложений 

Содержание учебного материала 2  

Лекционное занятие Понятие, оценка и учет долгосрочных инвестиций и финансовых 
вложений 

 1,2 

1.Понятие долгосрочных инвестиций, их классификация и оценка. 
2.Организация учета долгосрочных инвестиций. 
3.Учет затрат по строительству объектов. 
4.Отражение в учете затрат по строительству объектов подрядным и хозяйственным 

способом. 
5.Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 

6.Учет вкладов в уставный капитал. 
7.Учет финансовых вложений в акции и займы 

  

Практическая работа №23 
Учет поступления основных средств в порядке капитальных вложений. 

2 

  

Раздел 6 Учет и оценка 
внеоборотных активов 

 14  

Тема 6.1 Документальное 
оформление и учет 
основных средств и 
нематериальных активов 

Содержание учебного материала 14  

Лекционное занятие Документальное оформление и учет основных средств и 
нематериальных активов 

4 1,2 

1.Основные средства, их классификация, оценка и задачи учета. 
2.Документальное оформление операций по учету поступления и использования 
основных средств. 
3.Организация аналитического учета основных средств. 

  



 

 4.Синтетический учет поступления основных средств. 
5.Особенности учета НДС по основным средствам. 
6.Порядок начисления амортизации основных средств. 7.Синтетический 
и аналитический учет амортизации основных средств. 
8.Документальное оформление и порядок учета затрат по ремонту основных средств. 
9.Документальное оформление выбытия основных средств. 
10.Особенности учета операций по выбытию основных средств из эксплуатации. 
11.Учет результатов инвентаризации и переоценки основных средств. 
12.Понятие нематериальных активов. 
13.Учет нематериальных активов. 
14 .Учет НДС по нематериальным активам. 
15 .Особенности начисления амортизации нематериальных активов 

  

Практические занятия №24 (в форме практической подготовки) 
Расчет амортизации основных средств различными способами. 

2  

Практические занятия №25 
Синтетический учет нематериальных активов 

2 

Практические занятия №26 
Учет собственного капитала 

2 

Самостоятельная работа студента 
Подготовка к практическому занятию: 
Решение ситуационных производственных задач 
Унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных средств. 
Постановление Государственного комитета РФ по статистике от 21 января 2003 г. № 7. 

 
4 

Раздел 7 Учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости продукции 

 2  

Тема 7.1 Учет и 
распределение 
производственных затрат 

Содержание учебного материала 2  

Лекционное занятие Учет и распределение производственных затрат  1,2 

1.Понятие затрат производства и калькуляции себестоимости продукции. 
2.Классификация затрат. 
3.Организация аналитического учета затрат основного производства. 

  



 

 4.Нормативные документы, регламентирующие отнесение затрат на себестоимость 
продукции. 
5.Состав затрат. 
6.Система учета производственных затрат. 

7.Учет прямых, прочих затрат и расходов будущих периодов. 
8.Учет и распределение косвенных расходов. 

9.Состав незавершенного производства. 
10.Инвентаризация и оценка НЗП. 
11.Учет себестоимости продукции незавершенного производства. 

  

Раздел 8 Учет готовой 
продукции и её 
реализации 

 6  

Тема 8.1 Учет готовой 
продукции и её 
реализации 

Содержание учебного материала 2  

Лекционное занятие Учет готовой продукции и её реализации  1,2 

1.Понятие и состав готовой продукции (работ и услуг). 
2.Оценка готовой продукции. 
3.Документация по движению готовой продукции, ее отгрузке и продажи. 
4.Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 
5.Порядок проведения и оформления инвентаризации готовой продукции. 
6.Учет результатов инвентаризации продукции (работ, услуг). 
7.Учет продажи продукции. 
8.Учет расходов на продажу. 

  

Самостоятельная работа студента 
Подготовка к практическому занятию: 
Решение ситуационных производственных задач 
ПБУ 1/98: Учетная политика организации. Положение по бухгалтерскому учету. Утв. 
приказом Министерства финансов РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н (в ред. от 30 декабря 
1999 г. № 107н) 

4  

Всего: 135 
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) 



4 Условия реализации учебной дисциплины 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия материально-технического 
обеспечения 
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита № 301  
 
Рабочее место преподавателя – 1шт, комплекты специализированной мебели 
учащихся- 24 учебных столов, 48 стульев, доска классная-1шт,   проектор - 
1шт, экран-1шт,       компьютер с установленным лицензионным программным 
обеспечением: ОС Windows, MS Office,  с выходом в сеть «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную среду. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 

 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/48959 

 

2. Захаров, И. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 
профессионального образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под 
редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02594-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489863

https://urait.ru/bcode/489595
https://urait.ru/bcode/489863


 
5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 
результатам просмотра портфолио. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

- документировать и оформлять бухгалтерскими 
проводками хозяйственные операции по учёту 
имущества и обязательств организации; 

-проводить налоговые и страховые расчёты; 

-участвовать в инвентаризации имущества и 
обязательств организации; 

-составлять бухгалтерскую отчётность; 

-участвовать в контроле и анализе финансово 
– хозяйственной деятельности на основе 
бухгалтерской отчётности. 

В результате освоения учебной дисциплины 
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; 

-учёт долгосрочных инвестиций и финансовых 
вложений; 

-учёт материально – производственных 
запасов; 

-учёт затрат на производство и 
калькулирование себестоимости; 

-учёт готовой продукции и её реализации; 

Формы: 

Устная проверка: индивидуальный и 
групповой опросы 

Письменная проверка: решение 
ситуационных задач и 
производственных ситуаций 

Практические занятия: выполнение 
практических заданий 

Контрольные работы 

Экзамен 

 

Методы: 

Наблюдение за работой 
обучающихся. 

Тестирование.   Компьютерное 

тестирование. 

Проверка практических занятий 

Проверка контрольных работ 

Индивидуальная и групповая 
презентация (представление 
выполненных заданий). 



 

-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
ё  
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