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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.11 Бухгалтерский учет в отраслях является 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена  программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 февраля 2018 г. N 69, входящую в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена: 

вариативная учебная дисциплина общепрофессионального цикла по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины  

   Содержание программы ОП.11 Бухгалтерский учет в отраслях направлено на достижение 

следующих целей: 

-сформировать у обучающихся комплекс знаний и умений по основным теоретическим и 

методологическим аспектам бухгалтерского учета в отраслях. 

-дать  качественные  базовые  экономические,   специально-профессиональные знания и 

умения, востребованные обществом; 

-подготовить специалиста к успешной работе в сфере  экономики и бухгалтерского  учета  

на  основе  гармоничного  сочетания  научной  и профессиональной подготовки кадров;  

-создать  условия  для  овладения  обучающимися  общими и профессиональными 

компетенциями,  способствующими  их социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

-сформировать  социально-личностные  качества  выпускников: целеустремленность,  

организованность,  трудолюбие,  коммуникабельность,  ответственность    за  конечный    

результат  своей    профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность.            

 программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине (МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины  ОП.11 «Бухгалтерский учет в отраслях».  

обучающийся должен знать: 

3.1 нормативно правовые документы по организации бухгалтерского учета в торговых 

организаций и предприятий общественного питания, сельского хозяйства, строительства, 

бюджетных организаций. 

3.2-документальное обеспечение для учета деятельности торговых организаций и 

предприятий общественного питания, сельского хозяйства.  строительства; бюджетных 

организаций; 

3.3организацию синтетического и аналитического учета торговых организаций и 

предприятий общественного питания, сельского хозяйства.  строительства, бюджетных 

организаций 

;должен уметь: 

У.1 применение нормативно правовые документы по организации бухгалтерского учета в  

торговых организациях, предприятиях общественного питания, сельского хозяйства.  

строительства; бюджетных организаций; 

 У.2 составлять документацию по обеспечение  бухгалтерского учета  торговых 

организаций и предприятий общественного питания, сельского хозяйства.  строительства; 

бюджетных организаций.  

У.3 формировать бухгалтерские проводки по учету операций торговых организаций и 

предприятий общественного питания, сельского хозяйства, строительства, бюджетных 

организаций 

В результате освоения учебной дисциплины  ОП.11 Бухгалтерский учет в отраслях  у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

В результате освоения учебной дисциплины ОП10 Бухгалтерский учет в отраслях у  

обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
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    1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 

  
1.7    Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование 

ОП, темы 

Коли- 

чество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

Обучающийся должен иметь практический 

опыт:  

уметь:  

-применение нормативно правовых 

документов по организации бухгалтерского 

учета в  

торговых организациях; 

- составлять документацию по обеспечение  

бухгалтерского учета  торговых организаций; 

- формировать бухгалтерские проводки по 

учету операций торговых организаций; 

знать: 

-нормативно правовые документы по 

организации бухгалтерского учета в 

торговых организаций 

- документальное обеспечение для учета 

деятельности торговых организаций 

-организацию синтетического и 

аналитического учета торговых организаций; 

ПК1.1.Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.1.Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней; 

ПК3.3.Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и 

Раздел 1. 

Особенности 

бухгалтерского 

учета  в торговле 
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льного цикла 
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интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК09.Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК10Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

уметь: 

-применение нормативно правовых 

документов по организации бухгалтерского 

учета на предприятиях общественного 

питания:   

 -составлять документацию по обеспечение  

бухгалтерского учета на предприятиях 

общественного питания:   

- формировать бухгалтерские проводки по 

учету операций на предприятиях 

общественного питания:   

знать:  
--нормативно правовые документы по 

организации бухгалтерского учета  

на предприятиях общественного питания:   

- документальное обеспечение для учета 

деятельности на предприятиях 

общественного питания:   

-организацию синтетического и 

аналитического учета на предприятиях 

общественного питания:   

ПК1.1.Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.1.Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Особенности 

бухгалтерского 

учета на 

предприятиях 

общественного 

питания   
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ПК3.3.Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 
ОК09.Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК10Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

уметь:  

-применение нормативно правовых 

документов по организации бухгалтерского 

учета в строительных организациях; 

 -составлять документацию по обеспечение  

бухгалтерского учета в строительных 

организациях:   

- формировать бухгалтерские проводки по 

учету операций в строительных 

организациях 

Знать:  

--нормативно правовые документы по 

организации бухгалтерского учета в 

строительных организациях; 

- документальное обеспечение для учета 

деятельности в строительных организациях: 

-организацию синтетического и 

аналитического учета в строительных 

организациях;  

ПК1.1.Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.1.Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников активов организации на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Особенности 

бухгалтерского 

учета в 

строительных 

организациях 
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основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней; 

ПК3.3.Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК09.Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК10Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

уметь: 

-применение нормативно правовых 

документов по организации бухгалтерского 

учета сельскохозяйственных  предприятий; 

-составлять документацию по обеспечение  

бухгалтерского учета сельскохозяйственных  

предприятий ; 

- формировать бухгалтерские проводки по 

учету операций 

 сельскохозяйственных  предприятий; 

Знать:  
--нормативно правовые документы по 

организации бухгалтерского учета 

сельскохозяйственных  предприятий; 

- документальное обеспечение для учета 

деятельности сельскохозяйственных  

предприятий; 

 -организацию синтетического и 

аналитического учета сельскохозяйственных  

предприятий; 

 ПК1.1.Обрабатывать первичные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 

Особенности 

бухгалтерского 

учета 

сельскохозяйственн

ых  предприятий 
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бухгалтерские документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.1.Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней; 

ПК3.3.Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК09.Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК10Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

уметь:  

-применение нормативно правовых 

документов по организации учета 

бюджетных организаций  

-составлять документацию по обеспечение  

бухгалтерского учета бюджетных 

организаций; 

- формировать бухгалтерские проводки по 

учету операций бюджетных организаций; 

Знать:  
--нормативно правовые документы по 

организации бухгалтерского учета 

бюджетных организаций; 

- документальное обеспечение для учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. 

Особенности учета 

бюджетных 

организаций 
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деятельности бюджетных организаций; 

 -организацию синтетического и 

аналитического учета бюджетных 

организаций; 

ПК1.1.Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.1.Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней; 

ПК3.3.Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК09.Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК10Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 ОК11.Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере; 

Итого  72  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

 практические занятия 22 

семинары 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            4 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  4 

консультация  

Итоговая аттестация   в форме                                                                            Дифф. зачет   
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности бухгалтерского учета  в торговле  

16 

 

Тема 1.1  

Особенности учета  

торговых организаций 

 

 

Содержание учебного материала 

Сущность торговли как отрасли экономики. Понятие оптовой и розничной торговли, 

товара, торговой наценки. Оценка товаров в оптовой и розничной торговле. 

Документальное оформление поступления и реализации товаров на предприятиях 

оптовой и розничной торговли. Порядок применения контрольно-кассовой 

техники. Бухгалтерский учет поступления и реализации товаров по договорам 

поставки, комиссии. Учет налога на добавленную стоимость по договорам поставки 

и комиссии. Определение финансового результата в оптовой торговле. Расчет 

реализованной торговой наценки. 

8 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Особенности учета  розничной торговли. Типы розничных предприятий.. Учет 

розничной реализации. Ведение раздельного учета в розничной торговле. Учет 

реализации товаров в кредит. Порядок проведения инвентаризации и учет ее 

результатов. Отражение доходов от реализации в бухгалтерском учете. Отражение 

расходов, связанных с реализацией, в бухгалтерском учете;. Отражение доходов и 

расходов, связанных с реализацией, в налоговом учете. 

Государственная поддержка развития деятельности предприятий торговли. 

Особенности и виды коммерческой деятельности торговых организаций. Принципы 

организации работы торгового предприятия. Материальная ответственность 

работников торговых организаций. Начисление НДС по операциям, связанным с 

реализацией. Отражение операционных и внереализационных доходов и расходов в 

бухгалтерском учете. Учет расчетов по налогу на прибыль.  

 Особенности учета оптовой торговли; Учет реализации по договору поставки; Учет 

реализации по договору комиссии. Учет поступления товаров. Классификация 

товаров по видам в оптовой торговле. Документальное оформление поступления 

товаров. Аналитический учет товаров. и тары. 

4  

Практическое занятие: 4  

Составление документов на поступление товаров, продуктов и тары  2  
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Составление документов на продажу товаров, расчет реализованной торговой 

наценки 

2  

Раздел 2. Особенности бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания   14  

Тема 2.1 Особенности 

бухгалтерского учета на 

предприятиях 

общественного питания.  

Содержание учебного материала 

Товарооборот предприятий общественного питания, его состав и значение. Порядок 

исчисления продажных цен на сырье для производства продукции и на покупные 

цены. Калькулирование продажных цен на продукцию собственного производства и 

покупные товары; Документальное оформление и учет поступления и отпуска 

продуктов, товаров и тары на складах общепита. Документальное оформление и учет 

поступления продуктов в производство, отпуска и реализации продукции 

собственного производства через торговый зал и буфеты.  

6 2 

 

Практическое занятие 8  

Составление калькуляционного расчёта на изделия  2  

Оформление расчетно-платежных документов, товарных накладных и счетов-фактур. 4  

Составление бухгалтерских проводок по учету 

финансовых результатов от реализации товаров 

2  

Раздел 3.Особенности бухгалтерского учета в строительных организациях 16  

 

Тема3.1 Особенности 

бухгалтерского учета в 

строительных 

организациях 

 

 Содержание учебного материала 

Отраслевая характеристика строительства. Документальное оформление работ в 

строительстве. Порядок отражения в учете  процесса строительства у заказчика и 

подрядчика. Бухгалтерский учет строительства у заказчика хозяйственным способом 

и подрядным.  Особенности учета строительства за счет заемных средств. 

Определение финансового результата и налогообложение при строительстве 

хозяйственным и подрядным способом. Бухгалтерский учет целевого 

финансирования строительства. 

8 2 

Практическое занятие 8  

Формирование бухгалтерских проводок по учету строительных работ у подрядчика 4  

Формирование бухгалтерских проводок по учету строительных работ у  

Застройщика 

 

4  
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 4. Особенности бухгалтерского учета сельскохозяйственных  предприятий               10  

Тема4.1 Особенности 

бухгалтерского учета 

сельскохозяйственных  

предприятий 

Содержание учебного материала 

Задачи бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях в условиях 

развития рыночных отношений. Особенности производственных  циклов в сельском 

хозяйстве, разграничение затрат по периодам и их влияние на организацию учета. 

 Понятие товарной и нетоварной  продукции. Особенности учета произведенной  

продукции сельского  хозяйства. Система счетов для отражения операций 
сельскохозяйственного производства. Особенности исчисления   себестоимости 

продукции и учета затрат в сельскохозяйственном 

производстве. 

8  

 Практическое занятие 2  

 Составление первичных документов по учету  основных средств 

сельскохозяйственных  организаций 

2  

Раздел 5. Особенности учета бюджетных организаций 

 

16  

Тема 5.1 Особенности 

учета бюджетных 

организаций 

Содержание учебного материала  

Общая характеристика бюджетного учета: определение и основные задачи. 

Нормативное регулирование бюджетного бухгалтерского учета. 

Предмет и метод бюджетного учета.. Понятие, первоначальная оценка и 

классификация нефинансовых активов. Документальное оформление и отражение в 

регистрах бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов и 

непроизведенных активов. Учет денежных средств бюджетными учреждениями. 

План счетов бюджетного учета. Организация бюджетного бухгалтерского учета.. 

Документация учета бюджетных организаций. Учетные регистры бюджетного 

учета...Учетная политика бюджетных учреждений. Документальное оформление, 

аналитический и синтетический учет расчетов обязательств. финансовых вложений 

бюджетными учреждениями .Учет расчетов учреждения с поставщиками. 

Организация учета расчетов по средствам бюджета между главными 

распорядителями и получателями средств . Списание  материальных запасов в 

бюджетных учреждениях. 

8  

 Практическое занятие 8  

 Формирование бухгалтерских проводок по учету в бюджетных организациях  4  



 

16 

 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Формирование бухгалтерских проводок по учету, денежных средств бюджетными 

учреждениями 

4  

Итого   72  

Консультация  -  

Всего  72  

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита». 

Оборудование учебного кабинета: 

      - посадочные места по количеству обучающихся; 

      - рабочее место преподавателя; 

      - комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

 - методические указания и задания для выполнения практических работ; 

      - рабочие тетради для выполнения домашнего задания 

 

Технические средства обучения:  

        -проектор; 

        -экран: 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации, утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.06.2000 г. № 60. 0.06.2003). 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министра 

финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утв. 

Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изм., утв. Приказом Минфина РФ от 

24.03.2000 № 31н).  

5.Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчетность 

организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99  № 43н 

6. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 9/99 «Доходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 32н. 

7.Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Расходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 33н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01) «Учет материально-

производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001      № 44н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств», утв. 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2001      № 26н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98) «Учетная политика 

организации», утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.98      № 60н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 14/2001) «Учет нематериальных 

активов», утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000      № 91н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 15/01) «Учет займов и кредитов и 

затрат по их обслуживанию», утв. Приказом Минфина РФ от 02.08.2001      № 101н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 19/02) «Учет финансовых 

вложений», утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002      № 126н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 18/02) «Учет расчетов по налогу на 

прибыль», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002      № 114н. 
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15. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 18/02) «Учет расчетов по налогу на 

прибыль», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002      № 114н. 

16. Бухгалтерский учет: практикум /В.М.Богаченко, Н.А. Кирилова.-Ростов н/Д: 

Феникс,2017.-398,с-(Среднее профессиональное образование) 

17. Подсевалова Е.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Подсевалова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Палеотип, 2018. — 104 c. — 978-5-94727-218-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10197.html 

18. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Ф. Дятлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 192 

c. — 978-5-9500722-0-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html 

19. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для СПО / О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018.  105 c. — 978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

Дополнительные источники: 

       20. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.А. Тарабаринова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-787-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Периодические издания: Журнал Бухгалтерский учет и налоги.. 

Интернет-ресурсы: 

http://iprbookshop.ru (Электронно – библиотечная система) 

http//www.buhsoft.ru/ Программы для бухгалтерии BUHSOFT Электронный ресурс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.10 

Бухгалтерский учет в отраслях осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

                                                                                                                  Таблица 1 

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

Знания, Умения: 

З.1 нормативно правовые 

документы по организации 

бухгалтерского учета в  

торговых организаций и 

предприятий общественного 

питания, сельского хозяйства, 

строительства, бюджетных 

организаций 

У.1 применять нормативно 

правовые документы по 

организации бухгалтерского 

учета в отраслях.  
ПК1.1.Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы; 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.1.Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

ПК3.3.Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

З.2 документальное 

обеспечение  учета 

деятельности торговых 

- знание основных понятий  

нормативного 

регулирование 

бухгалтерского учета в  

торговых организаций и 

предприятий 

общественного питания, 

сельского хозяйства, 

строительства, бюджетных 

организаций 

обоснованное применение 

нормативно правовых 

документов по организации 

бухгалтерского учета в 

торговых организаций , 

предприятий 

общественного питания, 

сельского хозяйства.  

строительства; бюджетных 

организаций - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знание  бухгалтерских 

документов по 

обеспечению учета 

-точная формулировка 

основных  нормативных 

понятий регулирования 

бухгалтерского учета и 

отчетности в  

торговых организаций и 

предприятий 

общественного питания, 

сельского хозяйства, 

строительства, 

бюджетных организаций 

-способность применять 

нормативно правовые 

документы по 

организации 

бухгалтерского учета в 

отраслях.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеристика 

бухгалтерских 

документов по 
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организаций , предприятий 

общественного питания, 

сельского хозяйства.  

строительства; бюджетных 

организаций; 

У.2 составлять документацию 

по обеспечение  бухгалтерского 

учета  торговых организаций и 

предприятий общественного 

питания, сельского хозяйства.  

строительства; бюджетных 

организаций.  

 

ПК1.1.Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы; 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.1.Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

ПК3.3.Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

3.3организацию 

синтетического и 

аналитического учета торговых 

организаций и предприятий 

общественного питания, 

сельского хозяйства.  

строительства, бюджетных 

организаци; 

У.3 формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету операций торговых 

организаций и предприятий 

общественного питания, 

деятельности торговых 

организаций , предприятий 

общественного питания, 

сельского хозяйства.  

строительства; бюджетных 

организаций - 

соблюдение методики 

составления документации 
по обеспечение  

бухгалтерского учета  

торговых организаций и 

предприятий 

общественного питания, 

сельского хозяйства.  

строительства; бюджетных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знание организации 

синтетического и 

аналитического учета 

торговых организаций , 

предприятий 

общественного питания, 

сельского хозяйства.  

строительства, бюджетных 

организаций 

 

соблюдение методики 

составления документации 
по обеспечение  

бухгалтерского учета  

обеспечению учета 

деятельности торговых 

организаций , 

предприятий 

общественного питания, 

сельского хозяйства.  

строительства; 

бюджетных организаций - 

составление 

документации по 

обеспечение  

бухгалтерского учета  

торговых организаций и 

предприятий 

общественного питания, 

сельского хозяйства.  

строительства; 

бюджетных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

точная характеристика 

организации 

синтетического и 

аналитического учета 

торговых организаций, 

предприятий 

общественного питания, 

сельского хозяйства.  

строительства, 

бюджетных организаций 

грамотное составление 

бухгалтерских проводок 

методом двойной записи 

торговых организаций и 
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сельского хозяйства, 

строительства, бюджетных 

организаций 

ПК1.1.Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы; 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК 2.1.Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

ПК3.3.Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

торговых организаций и 

предприятий 

общественного питания, 

сельского хозяйства.  

строительства; бюджетных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятий 

общественного питания, 

сельского хозяйства, 

строительства, 

бюджетных организаций. 
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учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


