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Программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно–методического совета 

техникум протокол №25/06 от 25.06.2020 года. 

Составитель: Сидякова Н.А., преподаватель АНО ПО «Технику экономики и 

управления». 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике», утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от «28» июля  2014 г. № 834. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Бухгалтерский учет 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03. «Операционная деятельность в логистике». 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

является общепрофессиональной. 

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

дисциплины: 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; -проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств организации; 

 -составлять бухгалтерскую отчётность, участвовать в контроле финансово- 

хозяйственной деятельности на её основе; В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

 -нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

-основные требования к ведению бухгалтерского учета; -формы бухгалтерского 

учета; 

 -учет денежных средств; 

 -учет основных средств; -учет нематериальных активов; 

 -учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

-учет материально- производственных запасов; 

 -учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 -учет готовой продукции и её реализации; -учет текущих операций и 

расчетов; 
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 -учет труда и заработной платы  

 -учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 -учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;  

-учет финансовых результатов и использования прибыли; -учет 

собственного капитала;  

-учет кредитов и займов;  

-учетную политику организации; 

 -технологию составления бухгалтерской отчетности. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

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 целом.  

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.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 16 часа; 

практической работы обучающегося 8 часов; самостоятельная работа 52 

час.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   16  

в том числе:   

практические занятия 8  

контрольные работы   

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52  

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

  

внеаудиторная самостоятельная работа   

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

 Введение   

Раздел 1.Теория бухгалтерского учета  16  

Тема 1.1. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала: Предмет бухгалтерского учета. 

.Метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Счета и 

двойная запись. План счетов. 

8 1 

Практические занятия : Группировка имущества и источников 

образования имущества 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: Определение предмета 

бухгалтерского учета . Подготовка рефератов и презентаций по 

теме «Предмет и метод бухгалтерского учета» 

4 1 

Раздел 2 .Организация бухгалтерского 

учета на предприятии . 

 52  

Тема 2.1Учет денежных средств и 

расчетов 

Содержание учебного материала: Учет наличных денежных 

средств. Учет денежных средств на расчетном ,валютном счетах . 

Специальные счета в банке и финансовые вложения . Учет 

расчетных операций . Учет кредитных операций . Формы и 

системы оплаты труда . Учет труда и его оплаты . Учет расчетов с 

подотчетными лицами. 

12 2 

Практические занятия: Составление корреспонденции по учету 

денежных средств и расчетов. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к 

практическим занятиям ,проработка конспектов ,учебной 

литературы . 

6 1 

Тема 2.2.Учет производственных запасов 

и внеоборотных активов . 

Содержание учебного материала : Учет материально-

производственных запасов и животных на откорме . Учет 

основных средств . Учет нематериальных активов . 

16  

Практические занятия : Составление корреспонденции по учету 

МПЗ и основных средств. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся : Подготовка к 

практическим занятиям ,проработка конспектов ,учебной 

литературы . 

8  

Тема 2.3.Учет затрат на производство Содержание учебного материала: Учет расходов на управление и 

обслуживание производства. Учет вспомогательных и 

12 2 
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обслуживающих производств. Учет основного производства 

(растениеводства ) Калькулирование себестоимости продукции 

растениеводства. Учет основного производства 

(животноводства). Калькулирование себестоимости продукции 

животноводства 

Практические занятия : Распределение накладных расходов. 

Составление корреспонденции по учету затрат основного 

производства 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: .Подготовка к 

практическим занятиям ,проработка конспектов ,учебной 

литературы 

6 2 

Тема 2.4.Учет финансовых результатов и 

капитала 

Содержание учебного материала: Учет доходов ,расходов и 

финансовых результатов. Учет капитала . 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к 

практическим занятиям ,проработка конспектов ,учебной 

литературы ,подготовка рефератов на тему : Сущность доходов и 

расходов. Порядок определения финансовых результатов. 

2  

Тема 2.5.Бухгалтерская отчетность.  2  

 Самостоятельная работа обучающихся : Составление 

презентаций и рефератов по теме «Бухгалтерская отчетность» 

1  

 И Т О Г О 68  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерского учета, налогообложения, аудита». Оборудование учебного кабинета 

«Бухгалтерского учета, налогообложения, аудита»: комплект учебной мебели, классная 

доска, компьютер, принтер, ксерокс, учебные стенды, информационный стенды, 

интерактивная доска и комплект учебно-наглядных пособий «Рабочая тетрадь по 

«Бухгалтерскому учету» для проведения практических занятий», раздаточные материалы 

по изучению отдельных видов и способов учета, план счетов и др. Технические средства 

обучения: персональные компьютеры, калькуляторы, комплект мебели для ПК, принтер, 

сканер, модем, проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно- методической документации, информационно-справочные 

системы «Консультант Плюс», «Гарант», «1С – Бухгалтерия». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

 Нормативные правовые акты  

1.Гражданский кодекс РФ  

2.Налоговый кодекс РФ 

 3. Минфин РФ. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению 

 4. Минфин РФ. Положения по ведению бухгалтерского учета 

 5.ФЗ «О бухгалтерском учете в РФ» №129 от 21 ноября 1996 года (в ред. от 03.11.2006) 

6.Центробанк РФ. Порядок ведения кассовых операций в РФ от 29.03.1993. 

 Учебники и учебные пособия  

1.Кондраков Н.П., И.Н.Кондраков. Бухгалтерский учёт и налогообложение в бюджетных 

учреждениях,- М.:Проспект,2014. 

2.Русалева Л.А., В.М. Богаченко, Т.М.Калачева. Теория бухгалтерского учёта. - Ростов- на 

–Дону.: Феникс,2014. 

3.Справочник по бухгалтерскому учёту «22 Положения по бухгалтерскому учёту»- М.: 

ЭКСМО, 2014. 

 Дополнительные источники: 

1.Беляев С. Ф. Налоги и налогообложение .Практикум -.Р. на Д. : 2015.  

2. Журнал «Бухгалтерский учет» 

3. Журнал «Главный бухгалтер» 
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4.Гуляева А.Ф. . Бухгалтерский учёт, анализ, аудит- М.:ПСИ, 2011. 

5.Гусева Т.М., Х.Ш.Нурмухамедова, Т.Н.Шеина. Бухгалтерский учёт: учебно-

практическое пособие.-М.: Проспект, 2011. 

6.Касьянова Г.Ю.Бухгалтерский и налоговый учёт для практиков. -М.: Аргумент,2011. 

 

Интернет-ресурсы: 1. http//consultant.ru 2. http//www.garant.ru  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опросов (в том числе 

тестирования), проведения практических занятий (практическая проверка), выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, а также в ходе дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

документировать и оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные операции по учёту 

имущества и обязательств организации 

практическая проверка 

практическая проверка 

проводить налоговые и страховые расчёты практическая проверка самостоятельной работы 
участвовать в инвентаризации имущества и 

обязательств организации 
практическая проверка 
проверка самостоятельной работы 

составлять бухгалтерскую отчётность практическая проверка  
проверка самостоятельной работы 

участвовать в контроле и анализе финансово- 

хозяйственной деятельности 
проверка самостоятельной работы 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации 
опрос 

понимать сущность и порядок расчёта налогов практическая проверка 
 

Знать:  
нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности 
Опрос 
 контрольная работа 

основные требования к ведению бухгалтерского 

учета и отчетности 
Опрос 
 контрольная работа 

формы бухгалтерского учета практическая проверка 
 контрольная работа 

учет денежных средств Опрос 
практическая проверка 

учет основных Опрос 
практическая проверка 

учет материальных активов опрос практическая проверка 
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учет долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений 
Опрос 
практическая проверка 

учет материально производственных запасов 

производство и калькулирование себестоимости 
Опрос 
 практическая проверка 
 практическая проверка 

учет готовой продукции и её реализации Опрос 
 практическая проверка 

учет текущих операций и расчетов Опрос 
 практическая проверка 

учет труда и заработной платы Опрос 
практическая проверка 
проверка самостоятельной работы 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению 
учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

опрос 

Опрос 
проверка самостоятельной работы 
 опрос 
практическая проверка 

учет финансовых результатов и использования 

прибыли 
Опрос 
практическая проверка 

учет собственного капитала Опрос 
практическая проверка 

учет кредитов и займов опрос практическая проверка 
учетную политику организации Опрос 

 проверка самостоятельной работы 
технологию составления бухгалтерской 

отчетности 
Опрос 
 проверка самостоятельной работы 

виды налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчетов 
опрос 
практическая проверка 

нормативные акты, регулирующие отношения 

организации и государства в области 

налогообложения 

опрос 
проверка самостоятельной работы 

 


