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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Бухгалтерский учет относится к учебным дисциплинам общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла ОП.07.  

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 

учету имущества и обязательств организации; 

- проводить налоговые и страховые расчеты; 

- проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 

- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле и анализе финансово-

хозяйственной деятельности на ее 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 ее реализации; 

- учет текущих операций и расчетов; 

- 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. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

- планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию (ПК 

1.2); 

- участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 
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организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК 2.1); 

- логистической системы (ПК 3.1); 

- 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 3.2); 

- рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК 3.3); 

- применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов (ПК 3.4). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 72 часа;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 36 часов. 

 

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 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные занятия 4 

лекции, уроки 18 

практические занятия  50 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

36 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. Понятие бухгалтерского учета. 

Сущность и значение бухгалтерского учета. История бухгалтерского учета. Основные требования к 

ведению бухгалтерского учета. Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета 

 

Тема 1.1. Историческое развитие теории бухгалтерского учета.  Экономические и информационные предпосылки и 

аспекты бухгалтерского учета.  Правовые основы бухгалтерского учета. Основополагающие принципы 

бухгалтерского учета. 

Сущность, функции и задачи бухгалтерского учета; законодательное и нормативное регулирование 

бухучета; пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике; возникновение учета; три 

школы развития бухгалтерского учета; зарождение и становление бухучета в России; национальный 

менталитет российского учета 

Пользователи бухгалтерской информации; хозяйственный учет в системе управления, его виды и место в 

системе управления экономическими субъектами; модели построения бухучета; роль бухгалтерской 

информации в системе управления и классификация ее пользователей; бухгалтерская финансовая 

отчетность. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете; система нормативного регулирования 

бухучета в России и его основные элементы; иерархия нормативно-правовых актов; правовая пирамида; 

основные нормативно-правовые акты, касающиеся отечественного бухгалтерского учета, их значение для 

теории и практики  

Подходы к классификации принципов; принципы допущения; принципы-требования; правила и приемы 

ведения бухучета (стоимостная (денежная) оценка: первичная документация, двойная запись, балансовое 

обобщение, инвентаризация, отчетность) 

6 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Бухгалтерская финансовая отчетность. 

Практическое занятие 2. Возникновение и становление бухгалтерского счета в России. 

Практическое занятие 3. Влияние экономического состояния страны на ведение бухгалтерской 

деятельности.  

Практическое занятие 4. Зарождение и развитие записей бухучета. 

Практическое занятие 5. Значение школ для развития бухучета. 

Практическое занятие 6. Национальный менталитет российского учета бухгалтерской деятельности. 

16  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 7. Роль бухгалтерской информации в системе управления организацией. 

Практическое занятие 8. Сравнительный анализ ведения бухгалтерского учета России и Европы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Сущность и содержание бухучета. 

2. Цели и задачи бухучета. 

3. Функции бухучета. 

4. Историческое развитие бухучета. 

5. Законодательное регулирование бухучета. 

6. Нормативное регулирование бухучета. 

7. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

8. Основополагающие принципы бухучета. 

9. Подходы к классификациям принципов бухучета. 

10. Объект бухгалтерского наблюдения. Перечень. Характеристика. 

11. Ключевые понятия (термины) бухучета. 

12. Имущество (активы) как ключевое понятие бухучета. 

12  

Раздел 2 Основы и развитие теории бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета  

Тема 2.1. Процедура бухгалтерского учета и ее этапы. Характеристики бухгалтерских счетов. Текущий 

бухгалтерский учет процесса заготовления, производства и реализации. Балансовое обобщение 

Понятие бухгалтерской процедуры; моделирование в бухучете; моделирование учетной процедуры; 

учетные регистры; формы бухгалтерского учета, этапы процедуры бухучета, контрольные моменты; 

значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об имуществе и обязательствах 

предприятий (организаций); виды инвентаризации (периодическая, полная, выборочная); способы, сроки, 

порядок и техника проведения инвентаризации; оформление и отражение результатов инвентаризации в 

учете и отчетности. 

Понятие бухгалтерского счета; назначение и структура бухгалтерских счетов; счета и бухгалтерский 

баланс; уравнения открытия счетов; активные и пассивные счета; основные и регулирующие счета; счета 

с двумя сальдо; синтетический и аналитический учет; забалансовые счета; классификация счетов; план 

счетов; основы бухгалтерской отчетности; типы изменений, вызываемые хозяйственными операциями; 

учет на бухгалтерских счетах объектов наблюдения, имеющих специфические особенности; анализ 

6 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

влияния хозяйственных операций на объекты балансового уравнения; постулаты двойной записи; 

бухгалтерские проводки и их классификация. 

Учет процесса заготовления и процесса производства; учет процесса продаж и формирование 

финансового результата; сущность полной фактической себестоимости проданной продукции. 

Балансовый метод обобщения информации; статические и динамические балансы; сущность балансового 

обобщения и его роль в бухгалтерском учете; принцип двойственности; основа определения двойного 

финансового результата; капитальное (основное) уравнение двойственности; формальное уравнение; 

активы организации; различные подходы к трактовке понятия “пассив”; классификация активов, 

обязательств и капитала; первичное наблюдение, документация, документооборот 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 9. Баланс как главная форма бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Практическое занятие 10. Нормативное регулирование бухучета и его влияние на экономику. Сущность 

синтетического учета. Сущность аналитического учета. Их сравнительный анализ. 

Практическое занятие 11. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

Практическое занятие 12. Основополагающие принципы бухучета и их значение в управлении. 

Практическое занятие 13. Ключевые понятия (термины) бухучета, их сущность и применение. 

Практическое занятие 14. Балансовый метод отражения информации и его характеристика. 

Практическое занятие 15. Значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об 

имуществе и обязательствах предприятий. 

Практическое занятие 16. Документация как прием ведения бухгалтерского учета и документооборот. 

16  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Капитал как ключевое понятие бухучета. 

2. Доходы как основное понятие бухучета. 

3. Расходы как основное понятие бухучета. 

4. Финансовые результаты как ключевое понятие бухучета. 

5. Основные методические приемы и правила. 

6. Балансовый метод отражения информации. 

7. Капитальное (основное) уравнение двойственности. 

12  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

8. Статистические балансы, их характеристика. 

9. Характеристика динамических балансов. 

10. Первичное наблюдение в бухгалтерском учете. 

11. Понятие инвентаризации и ее виды. 

12. Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского наблюдения. 

13. Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете. 

Раздел 3 Национальная система нормативного регулирования. Международные стандарты финансовой 

отчетности. Формы бухгалтерского учета. Технология обработки учетной информации 

 

Тема 3.1. Анализ основных понятий бухгалтерского учета. Учетные регистры, их виды и классификация. Формы 

бухгалтерского учета. Классическая процедура бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность. 

Международные стандарты финансовой отчетности. Учетная политика организации. Основы 

технологии организации бухгалтерского учета на предприятии. Бухгалтерская профессия и 

профессиональная этика 

Объекты бухгалтерского наблюдения; термины бухучета; классификация объектов наблюдения; 

материально-производственные запасы. Счетные записи и учетные регистры; учетные регистры и их 

классификация; организационные формы бухгалтерского учета; исправление ошибок в регистрах 

бухгалтерского учета; требования к формам бухгалтерских регистров; порядок составления учетных 

регистров и их хранение. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета; Главная книга; журнально-

ордерная форма бухгалтерского учета; автоматизированная форма бухгалтерского учета; упрощенная форма 

бухгалтерского учета; простая форма бухгалтерского учета. Роль учетной процедуры для обеспечения 

достоверности бухгалтерских данных; этапы организационного периода; вступительный баланс; анализ 

содержания информации первичных документов, регистрация в хронологических регистрах; оборотная 

ведомость; заключительный баланс; правило А. Мендеса; применение шахматного баланса в контрольных 

целях. Основы бухгалтерской отчетности; требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности; состав 

представления и публикации бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к 

бухгалтерскому балансу, пояснительная записка. 

Общие понятия о стандартах учета и отчетности; виды стандартов, их классификация по назначению и 

экономическому содержанию; место стандартов в системе концепций и нормативных документов; 

организационные структуры по разработке международных и внутренних стандартов учета; этапы 

подготовительной работы; процедура создания международных стандартов учета; гармонизация 

6 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

финансовой отчетности 

Учетная политика; основные допущения, лежащие в основе учетной политики и требования к ней; 

документальное оформление; требования и принципы формирования учетной политики; раскрытие 

финансовой отчетности; учетная политика в системе управления организацией; аспекты учетной 

политики). Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии; формы ведения учета; 

централизация, децентрализация учета; организационные формы бухгалтерской службы; 

взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями; права и обязанности главного бухгалтера. 

Международные и профессиональные национальные организации; бухгалтерская профессия; 

профессиональная этика; бухгалтер и его роль в организации 

Лабораторные занятия 

Лабораторное занятие № 1. Формирование отчета о финансовых результатах организации. 

Лабораторное занятие № 2. Работа с первичными документами на технологической платформе «1С: 

Предприятие». 

4  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 17. Способы и сроки, порядок и техника проведения инвентаризации. 

Практическое занятие 18. Моделирование в бухгалтерском учете. 

Практическое занятие 19. Сущность балансового обобщения и его роль в бухучете. 

Практическое занятие 20. Международные стандарты финансовой отчетности, их применение в России. 

Значение международных и национальных профессиональных организаций. 

Практическое занятие 21. Интерпретация обособленного имущества в российской экономике и 

законодательстве. 

Практическое занятие 22. Деятельность бухгалтера при осмыслении свершившейся финансово-

хозяйственной деятельности. 

Практическое занятие 23. Технология и организация бухучета на предприятии, и эффективное развитие 

предприятия. 

Практическое занятие 24. Взаимоотношения бухгалтерии с другими структурными подразделениями 

организации 

Практическое занятие 25. Важность бухгалтерской деятельности для эффективного существования 

фирмы. 

18  

Самостоятельная работа обучающихся 12  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Бухгалтерские счета, их двойная запись. Постулаты двойной записи. 

2. Сущность синтетического учета. 

3. Сущность аналитического учета. 

4. Содержание плана счетов, его назначение. 

5. Учетные регистры и их классификация. 

6. Организационные формы бухучета. 

7. Роль учетной процедуры для обеспечения достоверности бухгалтерских данных. 

8. Этапы процедуры, выполняемые в каждом отчетном периоде. 

9. Контрольное значение оборотной ведомости. 

10. Понятие организации бухучета на предприятии. 

11. Формы ведения учета. 

12. Сущность и значение учетной политики. 

13. Бухгалтерская профессия. Характеристика, применение на практике. 

14. Профессиональная этика, понятие, сущность. 

15. Международные и национальные профессиональные организации. 

14. Бухгалтерские проводки и их классификация. 

15. Последствия нарушения правил проведения инвентаризации. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

лабораторные -  

108 

36 

72 

18 

50 

4 

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютеры/ноутбук  с выходом в сеть Internet.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры/ноутбук  с выходом в сеть Internet; 

 ПО «Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях на платформе 

"1С:Предприятие 8"» 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Силюгина Р.В. Основы теории бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Силюгина Р.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Силюгина Р.В. Учет оборотных и внеоборотных активов и других затрат [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник /  Силюгина Р.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Дополнительные источники 

1. Силюгина Р.В. Учет реализации и финансового результата и технология составления 

бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Силюгина Р.В. - 2016. - 

http://lib.muh.ru   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.guu.ru 

 http://www.hse.ru 

 http://www.rea.ru 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

 Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

 Образовательная платформа «Lecta» 

 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 
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ресурсом; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

- документировать и 

оформлять бухгалтерскими 

проводками хозяйственные 

операции по учету имущества и 

обязательств организации; 

- проводить налоговые и 

страховые расчеты; 

- проводить 

инвентаризацию имущества и 

обязательств организации; 

- составлять 

бухгалтерскую отчетность, 

участвовать в контроле и анализе 

финансово-хозяйственной 

деятельности на ее основе. 

- оформлять 

бухгалтерские проводки; 

- следовать методам и 

принципам бухгалтерского 

учета; 

- инвентаризация 

имущества; 

- использовать формы и 

счета бухгалтерского учета; 

- составление 

бухгалтерской отчетности. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

- 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; 

- уметь адаптировать 

полученные знания и 

навыки к конкретным 

условиям 

функционирования 

организаций (предприятий) 

и целей 

предпринимательства 

различных форм 

собственности; 

- умение вести учет 

денежных средств, 

основных средств, 

нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций 

и финансовых вложений, 

материально-
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

- учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; 

- учет готовой продукции 

и ее реализации; 

- учет текущих операций 

и расчетов; 

- 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. 

производственных запасов, 

затрат на производство и 

калькулирование 

себестоимости; 

- проводить учет 

готовой продукции, 

текущих операций и 

расчетов, труда и 

заработной платы, расчетов 

по социальному 

страхованию и 

обеспечению, расчетов с 

бюджетом по налогам и 

сборам; 

- умение вести учет 

финансовых результатов и 

использования прибыли, 

собственного капитала, 

кредитов и займов; 

- проведение учетной 

политики организации; 

- составление 

бухгалтерской отчетности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

 

ОП.07 Бухгалтерский учет                                                                         __________________ 

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)_________________________________________________________________ 

Рецензент ОП.07 «Бухгалтерский учет»: _________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Представленная рабочая программа учебной дисциплины Бухгалтерский учет________________ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС «Операционная деятельность в логистике» 

(базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 834. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  

- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 

контроль и оценку результатов обучения. 

4. Рабочая программа учебной дисциплины Бухгалтерский учет по специальности (профессии) 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Бухгалтерский учет позволяет 

подготовить  квалифицированного специалиста по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами 

работодателей. 

 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 

                                                      

                                                                                                    М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.07 «Бухгалтерский учет» по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии  

 

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                     Подпись                                   Ф.И.О.  

 

 


