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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12. БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ  

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) базовая подготовки. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовке) 
работников в области информационных систем. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: Дисциплина ОП.12. Бухгалтерский учет входит в вариативную часть циклов 
(ППССЗ) программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
- использовать формы и счета бухгалтерского учета; 
- отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их документально в 

программе 1С Бухгалтерия; 
- проводить инвентаризацию имущества и обязательств; 
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
- составлять бухгалтерскую, налоговую и статистическую  отчетность. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета  и отчетности; 
- основные правила ведения бухгалтерского учета; 
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 
- первичную и сводную учетную документацию; 
- учет имущества организации и источников его формирования; 
- бухгалтерскую технологию  проведения и оформления  инвентаризации в  программе 

1С Бухгалтерия; 
- организацию расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- технологию составления  бухгалтерской отчетности в программе 1С Бухгалтерия; 
- основы анализа бухгалтерской отчетности.  
 

1.4. Количество часов на основании рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 62 часа,  
самостоятельной работы обучающегося 31 час.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 
в том числе:  
практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 
 подготовка  конспектов лекций по изучаемым темам 

учебной дисциплины; 
 разработка тезисов ответов по темам изучаемой 

дисциплины;  
 построение  логической  схемы; 
 подготовка материалов к проведению семинарских занятий; 
 составление схем и формулирование задач по определенным 

изучаемым темам дисциплины. 

 
10 
 

10 
 

4 
4 
3 
                

Итоговая аттестация в форме  экзамена       
 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины « Бухгалтерский учёт» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ВВЕДЕНИЕ Содержание учебного материала 2 

1 
 

1 
 
 

1 
1 
 

Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами, с 
теорией и практикой  экономической работы. Значение дисциплины для 
подготовки  специалистов в условиях существования различных форм 
собственности. Этапы подготовки бухгалтеров. 
История развития бухгалтерского дела и бухгалтерского учета. Этапы 
развития бухгалтерского учета. Развитие бухгалтерского учета в России.  

Самостоятельная  работа  обучающихся 
1. Работа с конспектом лекции; составление плана и тезисов ответа по теме: 
«Этапы развития бухгалтерского учета» Кондраков Н.П. стр. 10-15 

РАЗДЕЛ  1. ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА  
Тема 1.1  Основы 
организации 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 2 
1 
 
 
 
1 
 

 
 
 
2 

  

1 

Сущность  и основные задачи бухгалтерского учета. Бухгалтерская 

информация, ее значение в управлении. Пользователи бухгалтерской 

информации.  

Требования  к бухгалтерскому учету. 

 

2 

Система нормативного регулирования бухгалтерского  учета и отчетности 

в РФ. Основные нормативные документы, регламентирующие 

бухгалтерский учет и отчетность.  

Самостоятельная  работа  обучающихся 1 
 
 

1. Чтение учебной литературы, систематизация прочитанного. Составить 

конспект основных положений  ФЗ «О бухгалтерском учете». 



Тема 1.2 Предмет и 
метод 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 
 

2 
 
2 
 
 
2 

 
 
2 
1 
 
 
1 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Классификация 
хозяйственных средств по составу и размещению, по источникам формирования. 
Методы ведения бухгалтерского учета. 

Практические занятия 

1. Группировка хозяйственных средств предприятия по составу и по источникам 
образования. 
Самостоятельная  работа  обучающихся 
1. Составление схемы «Классификация имущества» по теме «Предмет 

бухгалтерского учета» 

2. Составление плана и тезисов ответа по теме «Объекты бухгалтерского учета». 

Тема 1.3 
Бухгалтерский 
баланс 

Содержание учебного материала 2 
 
2 
 
 
6 
2 
 
2 
 
2 
4 
2 
2 

Понятие о бухгалтерском балансе, виды балансов. Назначение , структура. 
 Требования и функции. Статья и валюта. Классификация балансов. Типовые 
изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

Практические занятия 

1. Составление бухгалтерского баланса. 
2. Содержание статей бухгалтерского баланса, их группировка по разделам 
актива и пассива. 
3. Решение задач по определению типа изменений под влиянием хозяйственных 
операций. 

Самостоятельная  работа  обучающихся 
1.Подготовка конспекта по теме «Понятие о бухгалтерском балансе, виды 
балансов» Кондраков Н.П. стр. 74-82 
2.Составление схемы «Влияние операций на валюту баланса»  
Содержание учебного материала 2  



Тема 1.4 Система 
счетов и двойная 
запись. План 
счетов 
бухгалтерского 
учета 

Понятие бухгалтерского счета. Строение счета. Активные и пассивные счета. 
Классификация счетов бухгалтерского учета. Понятие  и характеристики 
синтетических и аналитических счетов, их назначение и взаимосвязь. Оборотные 
ведомости по счетам  синтетического и аналитического учета. 
План счетов бухгалтерского учета 

 
2 
 
 
8 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
1 

 
2 

Практические занятия 
1. Открытие счетов бухгалтерского учета. 
2. Составление бухгалтерских проводок 
3. Подсчет оборотов и остатков по счетам 
4. Составление оборотных ведомостей 

Самостоятельная  работа  обучающихся 
Составление плана и тезисов ответа по теме: «Сущность бухгалтерских счетов. 
Назначение и структура».  
2. Подготовка доклада по теме: « Классификация счетов бухгалтерского учета» 
3. Составление схемы структурных записей на счетах, используя материалы 
лекции по теме «Порядок записи  операций на бухгалтерских счетах». 

Тема 1.5 Регистры 
и формы 
бухгалтерского 
учета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 
2 

 
4 
2 
 
2 
 
3 
 
2 

 

 
2 Классификация учетных регистров. 

Хронологические и систематические учетные регистры. Правила ведения 
учетных регистров. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. 
Журнально-ордерная форма. Мемориально- ордерная форма. Упрощенная 
форма. Автоматизированная форма. 

Практические занятия 
1. Заполнение регистров аналитического и синтетического учета. 

2. Составление бухгалтерских справок на исправление ошибок в учетных 

записях. 

Самостоятельная  работа  обучающихся 



1 Ответы на контрольные вопросы по теме «Формы бухгалтерского учета»стр. 

533-540 

2Составление схемы Организация журнально-ордерной формы бухгалтерского 

учета с применением ПЭВМ. 

1 

РАЗДЕЛ  2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ    

Тема 2.1  Учет 
основных средств и 
нематериальных 
активов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
6 
2 
 
2 
2 
4 
 
2 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Понятие, классификация и оценка основных средств. Документальное 
оформление  операций по учету поступления основных средств. Синтетический 
и аналитический учет основных средств. Характеристика счета 01 «Основные 
средства». 
2. Понятие, состав  и оценка  нематериальных активов. Синтетический и 
аналитический учет нематериальных активов. Особенности начисления 
амортизации нематериальных активов.  

Практические занятия  
1. Составление и оформление  первичных документов по учету основных средств 
в программе 1С Бухгалтерия. 
2. Составление бухгалтерских проводок по учету основных  средств. 
3. Составление бухгалтерских проводок по учету нематериальных активов. 

Самостоятельная  работа  обучающихся 
1. Составление плана и тезисов ответа по теме: «Документальное оформление  
операций по учету поступления основных средств.» Кондраков Н.П. стр. 116-22 
2. Ответы на контрольные вопросы по теме: «Особенности начисления 
амортизации нематериальных активов.» стр. 161-164. 

Содержание учебного материала 2 



Тема 2.2  Учет  
материально-
производственных 
запасов  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Понятие, классификация и оценка материальных запасов. Документальное 
оформление поступления и расходов производственных запасов. Учет 
производственных запасов на складах и в бухгалтерии. Синтетический учет 
производственных запасов.  

 
2 
 
 
 
4 
2 
 
2 

 
3 
 
2 
 
 
1 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Практические занятия 
1. Составление и оформление  первичных документов по учету 
производственных запасов в программе 1С Бухгалтерия. 
2. Составление бухгалтерских проводок по учету производственных запасов 

Самостоятельная  работа  обучающихся 
1. Чтение учебной литературы, систематизация прочитанного. Составить 
конспект по теме: «Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии» 
Кондраков Н.П. стр. 181-185 
2.  Ответы на контрольные вопросы по теме: «Синтетический учет 
производственных запасов». Кондраков Н.П. стр. 186-195 

Тема 2.3 Учет 
труда и заработной 
платы. Учет 
денежных средств 
и расчетов. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 
1 
 
1 
 
 
 
4 
2 
 
2 

1. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления. Синтетический  
учет расчетов по оплате труда. Учет удержаний из заработной платы.  
2. Основные нормативные документы по учету денежных средств. Учет кассовых 
операций и денежных документов. Учет операций по расчетным счетам и другим 
счетам в банке.  
Практические занятия 
1. Составление бухгалтерских  проводок по операциям начисления заработной 
платы, других выплат и удержаний из начисленных выплат в программе 1С 
Бухгалтерия. 
2.  Составление бухгалтерских  проводок по операциям денежных средств.  
Самостоятельная  работа  обучающихся 



1. Подготовка доклада по теме: «Документы по учету личного состава, труда и 
его оплаты». 
2. Работа с конспектом лекции, составление плана и тезисов ответа по теме: 
«Безналичные формы расчетов». Кондраков Н.П. стр. 350-356. 

 
3 
 
2 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Тема 2.4   Учет  
затрат на 
производство 
продукции (работ, 
услуг.  Учет 
 готовой продукции 
и ее продажи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
4 
 
2 
2 
2 
 
 
4 
2 
 
2 
 
 

1.  Основные нормативные документы по учету затрат на производство. 
Основные принципы  организации учета затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции. Классификация затрат. Учет  
затрат на производство продукции по статьям калькуляции.  

2. Готовая продукция и ее оценка. Учет поступления готовой продукции. 
Особенности учета выпуска продукции. Учет продажи продукции. 
Отчетность по готовой продукции.  

Практические занятия 
1.  Методы учета  затрат на производство  и калькулирование себестоимости  
продукции в программе 1С Бухгалтерия 
2. Составление бухгалтерских проводок по операциям учета готовой продукции  
и ее реализации.  
3. Инвентаризация готовой продукции и товаров в программе 1С Бухгалтерия. 
Самостоятельная  работа  обучающихся 
 
1. Работа с учебником по теме: «Классификация затрат. Учет  затрат на 
производство продукции по статьям калькуляции». Кондраков Н.П. стр. 256-262 
2. Составление схемы: Учет затрат на производство  продукции по статьям 
калькуляции.  

 Содержание учебного материала 2 



Тема 2.5  
Бухгалтерская 
отчетность. 
Учетная политика.  
 
 
 
 

1. Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. Порядок 
составления бухгалтерских отчетов. Требования к информации, формируемой в 
бухгалтерской отчетности.  
2. Понятие и формирование учетной политики предприятия. Выбор способов 
ведения бухгалтерского учета. Раскрытие учетной политики.  

 
1 

 
1 
 
2 
 
1 
 
 
1 

Самостоятельная  работа  обучающихся 

1. Чтение учебной литературы, составление плана и тезисов ответа по теме: 
«Основные нормативные документы по составлению бухгалтерской отчетности». 
Кондраков Н.П. стр. 532-535. 
2. Составление схемы: «Способы ведения бухгалтерского учета согласно учетной 
политике». Кондраков Н.П. стр. 568-573. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
       Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
Бухгалтерского учета, лаборатории Информационных технологий в профессиональной 
деятельности. 
       Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
плакаты, схемы, таблицы, учебники, практикумы, пособия, методические разработки, 
инструкционные карты. 
      Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, проектор, интерактивная доска, справочно-информационная система 
«Консультант Плюс». 
.3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 
литературы.  

    Основные источники:  
Перечень нормативно-правовых актов: 
   1.Федеральный закон от 21.11.1996 г. №129-ФЗ"О бухгалтерском учете"  

   2. Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ"О бухгалтерском учете"  

   3.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности       в   
Российской Федерации, утвержденное  приказом Минфина РФ от 18.09.2006 №116 н. 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности 
организации, утвержденный  приказом Минфина РФ от  31.10.2000 № 94н (в редакции  
от 08.11.2010,  от 10.01. 2011) 

5. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово – 
хозяйственной деятельности организации,  утвержденная  приказом Минфина РФ от  
31.10.2000 № 94н (в редакции от 18.09.2006 №115н). 

 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования / А.И. Гомола, В.И. Кириллов. – 3-е издание, 
исправленное – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с. 

   2.Бухгалтерский учет: учебник для среднего профессионального 

 образования – 2е издание, переработанное и дополненное. / под общей редакцией 
профессора Е. А. Мизиковского, профессора М. В. Мельник. – М.: Магистр, 2010. – 
382 с. 

   3.Щербакова В. И. Теория бухгалтерского учета: учебник. – М.: ИД   

 «ФОРУМ» : ИНФРА- М., 2010. – 352 с. 

 

Дополнительные источники:  

1.Бухгалтерский учет: учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. – 2-е издание, 
переработанное и дополненное. – М.: ФОРУМ, 2011. – 304 с. 

2.Бухгалтерский учет: учебник для студентов учреждений среднего профессионального 
образования / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов. – 7-е издание, исправленное и 
дополненное. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 432 с. 



3.Бухгалтерский финансовый учет: учебно-методическое пособие / В.П. Харьков. – М.: 
Финансы и статистика; ИНФРА – М, 2010. – 224 с. 

   

Интернет – ресурсы:  

  1. http://www.be5. biz/ ekonomika. ru 
  2.  http://www.bookarchive.ru 
  3.1С: Бухгалтерия предприятия 8.0/8 http://www.teachvideo.ru/course/247 
  4.«Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 
выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Освоенные умения:  
применять нормативное регулирование бухгалтерского 
учета 
 

 Оценка результатов решения 
профессиональных задач на 
практических занятиях 
Оценка результатов 
самостоятельной работы 

соблюдать  требования к бухгалтерскому учету  Оценка результатов решения 
профессиональных задач на 
практических занятиях 
Оценка результатов 
самостоятельной работы 

следовать методам и принципам  бухгалтерского учета Оценка результатов решения 
профессиональных задач на 
практических занятиях 
Оценка результатов 
самостоятельной работы 

использовать формы и счета бухгалтерского учета Оценка результатов решения 
профессиональных задач на 
практических занятиях 
Оценка результатов 
самостоятельной работы 

отражать операции на счетах бухгалтерского учета и 
оформлять  их документально  

Оценка результатов решения 
профессиональных задач на 
практических занятиях 
Оценка результатов 
самостоятельной работы 

проводить инвентаризацию  имущества и обязательств Оценка результатов решения 
профессиональных задач на 
практических занятиях 
Оценка результатов 
самостоятельной работы 

Определять результаты хозяйственной деятельности  за 
отчетный период   

Оценка результатов решения 
профессиональных задач на 
практических занятиях 
Оценка результатов 
самостоятельной работы 

http://www.be5/
http://www.teachvideo.ru/course/247
http://www.consultant.ru/


Составлять бухгалтерскую, налоговую и статистическую 
отчетность 

Оценка результатов решения 
профессиональных задач на 
практических занятиях 
Оценка результатов 
самостоятельной работы 

Усвоенные знания:  

нормативное регулирование  бухгалтерского учета и 
отчетности 

Оценка результатов 
самостоятельной работы  
Оценка результатов выполнения 
тестовых заданий 

основные правила ведения бухгалтерского учета Оценка результатов 
самостоятельной работы  
Оценка результатов выполнения 
тестовых заданий 

принципы, цели разработки рабочего плана  счетов 
бухгалтерского учета организации 

Оценка результатов 
самостоятельной работы  
Оценка результатов выполнения 
тестовых заданий 

первичную и сводную учетную документацию  Оценка результатов 
самостоятельной работы  
Оценка результатов выполнения 
тестовых заданий 

учет  имущества  организации  и источников его 
формирования 

Оценка результатов 
самостоятельной работы  
Оценка результатов выполнения 
тестовых заданий 

бухгалтерскую технологию проведения и оформления 
инвентаризации 

Оценка результатов 
самостоятельной работы  
Оценка результатов выполнения 
тестовых заданий 

организацию расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами 

Оценка результатов 
самостоятельной работы  
Оценка результатов выполнения 
тестовых заданий 

технологию составления  бухгалтерской отчетности Оценка результатов 
самостоятельной работы  
Оценка результатов выполнения 
тестовых заданий 

Основы анализа бухгалтерской отчетности Оценка результатов 
самостоятельной работы  
Оценка результатов выполнения 
тестовых заданий 

 
 
 
 
 

 


