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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Бухгалтерский учет 

 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл 

 

Учебная дисциплина введена за  счет часов вариативной части на основе 

анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка 

труда и требований работодателей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты  освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

У2. соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

У3. следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

У4. использовать формы и счета бухгалтерского учета.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

З2. понятие бухгалтерского учета; 

З3. сущность и значение бухгалтерского учета; 

З4. основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

З5. предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

З6. план счетов бухгалтерского учета; 

З7. формы бухгалтерского учета. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины направлена на формирование: 

общих компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 
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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 

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 

 

профессиональных компетенций 

 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе 

ПК 1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию 

ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента 

ПК 2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов 

ПК 2.3 Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения 

ПК 2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию 

ПК 2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов 

ПК 3.1 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности 
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ПК 3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами 

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций 

ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций  

ПК 4.3 Определять качество проектных операций 

ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций 

ПК 4.5 Определять риски проектных операций 

ПК 4.6 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 4.7 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 4.8 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

ПК 4.9 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.10 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.11 Проводить автоматизированную обработку хозяйственных 

операций предприятия 

ПК 4.12 Проводить автоматизированную  обработку финансово-

хозяйственной информации 

ПК 4.13 Осуществлять контроль имущества и обязательств организации 

ПК 4.14 Формировать бухгалтерскую отчетность 
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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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 40 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

основы бухгалтерскою учета 

2 

Основные принципы бухгалтерского учета 2 

Функции бухгалтерского учета 2 

Синтетические и аналитические счета, их взаимосвязь 2 

Принцип двойной записи в счетах 2 

Содержание Актива и Пассива Баланса 2 

Виды балансов 2 

Порядок проведения инвентаризации 2 

Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

ведение бухгалтерских документов и организацию 

документооборота 

2 

Права и обязанности главного бухгалтера на предприятии 2 

Виды и формы учетных регистров 2 

Изучение организации материальной ответственности и доку-

ментальное оформление договора 

2 

Оформление табеля учета использования рабочего времени 2 

Составление расчетно-платежной ведомости, лицевого счета 2 

Учетная политика предприятия, ее основные принципы и 

содержание 

2 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.12  Бухгалтерский учет в ОП    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
соответствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

Раздел 1 Основы бухгалтерского учета 24/22  
Тема 1. Общая 
характеристика 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 4  
1 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129 ФЗ от 21.11.1996 г. в последней редакции: 2 V 

бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи. Законодательство РФ о бухгалтерском учете. 

Регулирование бухгалтерского учета.  

ОК1 

2 Организация бухгалтерского учета в организациях. Основные требования к ведению бухгалтерского учета ОК1 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  
Практические занятия – не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей основы бухгалтерского учета 

Основные принципы бухгалтерского учета 

Функции бухгалтерского учета 

Синтетические и аналитические счета, их взаимосвязь 
Принцип двойной записи в счетах 

10 

ОК1, ПК4.1 

ОК1, ПК4.1 

ОК1, ПК4.1 

ОК1, ПК4.1 

ОК1, ПК4.1 
Тема 2. Структура и 
виды бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 4  
3 Классификация имущества организации и источников его образования ОК2 

4 Бухгалтерский баланс: назначение, структура, содержание и виды. Влияние хозяйственных операций на 

баланс: типовые изменения 

ОК2 

Лабораторные работы – не предусмотрены - - 

Практическое занятие № 1 «Изучение Плана счетов» 

Практическое занятие № 2 «Корреспонденция счетов» 

Практическое занятие № 3 «Простые и сложные проводки» 

Практическое занятие № 4 «Составление баланса» 
Практическое занятие № 5 «Основы бухгалтерского учета. Решение задач» 

10 ОК8, ПК4.8 
ОК8, ПК4.8 
ОК8, ПК4.8 
ОК8, ПК4.10 
ОК8, ПК4.8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Содержание Актива и Пассива Баланса 

Виды балансов 
Порядок проведения инвентаризации 

6  

ОК5, ПК4.8 

ОК4, ПК4.8 

ОК5, ПК4.8 
Тема 3. Документы 
хозяйственных 
операций 

Содержание учебного материала 2  
5 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 129 ФЗ 21.11.1996т в последней редакции: статья 9 

«Первичные учетные документы», статья 10 «Регистры бухгалтерского учета» 

ОК8 

Лабораторные работы – не предусмотрены - - 

Практическое занятие № 6 «Составление первичных документов. Исправление ошибок в документах» 4 ОК3, ПК4.6 
ОК8, ПК4.8 
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Практическое занятие № 7 «Учет основных средств. Решение задач» 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей ведение бухгалтерских документов и организацию 

документооборота 

Права и обязанности главного бухгалтера на предприятии 
Виды и формы учетных регистров 

6  
ОК4, ПК4.1 

ОК5, ПК4.1 
ОК4, ПК4.10 

Раздел 2 Особенности ценообразования 2/-  
Тема 4.  Особенности 
ценообразования  

Содержание учебного материала 2  
6 Понятие калькуляции. Способы расчета продажных цен: традиционный, рыночный, комбинированный ОК2 

Лабораторные работы – не предусмотрены - - 

Практические занятия – не предусмотрены - - 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена - - 
Раздел 3 Нормативно-правовая база бухгалтерского учета 46/14  
Тема 5.  Учет 
материально-
производственных 
запасов 

Содержание учебного материала 8  
ОК1 7 «Учет материально - производственных запасов» ПБУ 5/01 в последней редакции: общие положения, их 

оценка. Документальное оформление поступления. Счет- фактура.  
8 Оформление доверенностей и их учет. Документальное оформление отпуска производственных запасов. 

Учет производственных запасов в бухгалтерской службе 

ОК5, ПК4.8 

9 Учет потерь и недостач товаров. Инвентаризация на предприятиях и выявление ее результатов.  ОК4, ПК4.8 

10 Документальное оформление реализации и отпуска готовой продукции. Порядок составления ведомости 

учета движения материалов. Особенности учета материалов и их списание 

ОК5, ПК4.8 

Лабораторные работы – не предусмотрены - - 

Практическое занятие  № 8 «Составление доверенности, первичных документов на поступление 

производственных запасов» 

Практическое занятие  № 9 «Составление накладных на отпуск товара, товарного отчета 

Практическое занятие  № 10 «Составление первичных документов по реализации (отпуску) готовой 

продукции» 

Практическое занятие  № 11 «Документальное оформление операций производства» 

8  
ОК2, ПК4.6 

ОК8, ПК4.6 
ОК2, ПК4.6 

 
ОК2, ПК4.6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение организации материальной ответственности и документальное оформление договора 

2  
ОК4, ПК4.2 

Тема 6 Учет денежных 
средств 

Содержание учебного материала 4  
11 Учет денежных средств на расчетном счете: порядок открытия, документальное оформление операций.  ОК2 
12 Учет расчетов с подотчетными лицами по хозяйственно - операционным расходам и служебным 

командировкам 

ОК3, ПК4.6 

Лабораторные работы – не предусмотрены - - 

Практическое занятие  № 12 «Составление реестра сдачи выручки и документов к нему» 

Практическое занятие  № 13 «Документальное оформление кассовых операций» 

Практическое занятие  № 14 «Учет материально-производственных запасов. Решение задач» 

6 ОК2, ПК4.7 

ОК2, ПК4.7 
ОК2, ПК4.7 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена - - 
Тема 7.  Учет расчетов 
по оплате труда 

Содержание учебного материала 4  
13 Учет использования рабочего времени и норм выработки, начисление заработной платы при повременной ОК2, ПК4.9 
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и сдельной оплате труда. Порядок начисления среднего заработка, оплата очередного отпуска 
14 Расчет пособий по временной нетрудоспособности. Расчеты по социальному страхованию. Удержания из 

заработной платы и их расчет. Документальное оформление расчетов по оплате труда 

ОК4, ПК4.9 

Лабораторные работы – не предусмотрены - - 

Практическое занятие  № 15 «Расчет заработной платы при повременной и сдельной оплате труда, доплат и 

надбавок» 

Практическое занятие  № 16 «Учет затрат на производство продукции. Решение задач» 

Практическое занятие  № 17 «Учет готовой продукции. Решение задач» 

6 ОК2, ПК4.9 

 

ОК2, ПК4.8 

ОК2, ПК4.8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление табеля учета использования рабочего времени 

Составление расчетно-платежной ведомости, лицевого счета 

4  
ОК4, ПК4.2 

ОК5, ПК4.6 

Тема 8.  Учет 
финансовых 
результатов 

Содержание учебного материала 2  
15 «Доходы организаций» ПБУ 9/99 в последней редакции: понятие доходов организации, доходы от 

обычных видов деятельности, прочие поступления, признание доходов. «Расходы организации» ПБУ 

10/99 в последней редакции: понятие расходов организации, расходы от обычных видов деятельности, 

прочие расходы, признание расходов. Особенности расходов на продажу. Учет прибылей и убытков 

ОК1  

Лабораторные работы – не предусмотрены - - 

Практическое занятие  № 18 «Учет прибыли и ее распределение. Решение задач» 2 ОК8, ПК4.8 
Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 9.  Учетная 
политика 
организации 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы - - 
Практические занятия - - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Учетная политика предприятия, ее основные принципы и содержание 

2  
ОК4, ПК4.8 

Тема 10.  
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 

Содержание учебного материала 2  
16 Бухгалтерская отчетность как единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации 
ОК4, ПК4.8 

Лабораторные работы – не предусмотрены - - 

Практическое занятие  № 19 «Составление отчета о прибылях и' убытках» 
Практическое занятие  № 20 Дифференцированный зачет 

4 ОК2, ПК4.7 
ОК2, ПК4.7 

Самостоятельная работа обучающихся 
Консультации 

 

6 

 
ОК6 

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории Программные 

решения для бизнеса 

№ 

п/п 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество, 

шт. 

Оборудование и технические средства обучения 

1. Персональный компьютер в сборе шт. 13 

2. Офисный стол шт. 13 

3. Компьютерный стул шт. 13 

4. Интерактивная панель шт. 1 

5. Принтер с тремя комплектами чернил каждого 

цвета 

шт. 1 

6. Маркерная доска шт. 1 

7. Презентер шт. 1 

8. Флипчарт на треноге шт. 1 

9. Трибуна шт. 1 

10. Огнетушитель углекислотный шт. 2 

11. Аптечка шт. 1 

Программное обеспечение 

1. 1С Предприятие 8.3 шт. 13 

2. MicrosoftWindows 10 Professional шт. 13 

3. ПО Adobe Reader DC шт. 13 

4. Архиватор WinRAR шт. 13 

5.  MicrosoftOffice 2019 шт. 13 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие / В.Г. Широбоков. 

— Москва : КноРус, 2016. — 667 с. режим доступа 

https://www.book.ru/book/920741 

 

Дополнительные источники 

2. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс (для СПО). Учебное пособие : 

учебное пособие / М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2019. — 311 с. 

режим доступа  https://www.book.ru/book/930191 

3. Основы калькуляции и учета  учебное пособие/ Н.А. Саполгина — 

Москва : КноРус, 2018. — 236 с. режим доступа 

https://www.book.ru/book/930708/ 
 

Интернет-ресурсы: 

4. http://www.buh.ru/ - форум для бухгалтеров 

5. http://www.sovbuh.ru/ - издательский дом «Советник бухгалтера» 

6. http://www.consultant.ru/ - Консультант Плюс 

7. http://www.garant.ru/ - Гарант информационно-правовой портал 

8. http://www.buntorg.ru/ - журнал «Бухгалтерский учет» 

https://www.book.ru/book/920741
https://www.book.ru/book/930191
https://www.book.ru/book/930708/
http://www.buh.ru/
http://www.sovbuh.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.buntorg.ru/


12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 
 

ПК, ОК Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

Показатели  Методы оценки 

ОК 1-9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.6, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.5, 

ПК 4.6-  4.14 

Уметь: 

У1. применять 

нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета; 

 

 

Умение применять в 

работе нормативные 

документы 

бухгалтерского учета 

 

Тестирование 

Практическая 

работа 

 

У2. соблюдать 

требования к 

бухгалтерскому учету; 

 

соблюдение основных 

требований при работе 

с документами 

строгой отчетности  

Тестирование 

Практическая 

работа 

 

У3. следовать методам и 

принципам 

бухгалтерского учета; 

 

 

Умение 

последовательно  

собирать и  

обрабатывать 

документы 

Тестирование 

Практическая 

работа 

 

У4. использовать формы 

и счета бухгалтерского 

учета 

В расчетах правильно 

пользоваться планом 

бухгалтерских счетов 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Знать: 

З1. нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности; 

 

знание нормативной 

документации 

бухгалтерского учета 

 

Самостоятельная 

работа 

З2. понятие 

бухгалтерского учета; 

 

Знать, как применить 

бухгалтерский учет 

при проведении 

хозяйственных 

операций 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З3. сущность и значение 

бухгалтерского учета; 

 

Применение 

бухгалтерского учета 

в деятельности 

предприятия 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З4. основные требования 

к ведению 

бухгалтерского учета; 

 

Знать этические 

нормы ведения 

бухгалтерского учета  

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З5. предмет, метод и 

принципы 

Следовать основным 

принципам учета 

Тестирование 

Практическая 
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бухгалтерского учета; 

 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З6. план счетов 

бухгалтерского учета; 

 

Знать и уметь 

правильно 

пользоваться планом 

бухгалтерских счетов 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

З7. формы 

бухгалтерского учета. 

Знать и уметь 

применять формы 

бухгалтерского учета 

Тестирование 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 


