


2



з



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Теория бухгалтерского 

учета является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена.

Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО для специальности
38.02.02 Страховое дело (по отраслям), а также с учетом требований 
работодателей и рынка труда.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
среднего - профессионального образования (ППССЗ)

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на 
формирование общих компетенций, включающих в себя способность:

OKI. Планировать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК5. Использовать современные информационные технологии в процессе 
профессиональной деятельности.

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 
розничных продаж.

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой 

организации.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: - 

ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать оформление 
хозяйственных операций деятельности страховых организаций;
- составлять документы аналитического и синтетического учета;
- использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



- понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета;
- основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых 
организациях;
- план счетов и учетную политику страховых организаций;
- основные положения учета имущества и обязательств в страховых 
организациях;
- формы бухгалтерской отчетности страховых организаций;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины по учебному плану:

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 51 час, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 34 часа;
- самостоятельная работа обучающегося - 17 час;
- практическая работа - 12 часов

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ:
Данная дисциплина сформирована за счет часов вариативной части.
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___2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОТТ.12 ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРС]КОГО УЧЕТА
Наименование разделов и 

тем
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся
Объем
часов Уровень освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Бухгалтерский 

учет, его сущность и 
место в управленческой 

деятельности
4

Тема 1.1.
Общая характеристика 
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала
Роль бухгалтерского учета и его место в системе управления экономикой организации 
Хозяйственный учет и его виды в системах управления. Понятие, задачи и функции 
бухгалтерског о учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником [1.с. 19-57], Подготовка докладов на тему «История развития 
бухгалтерского учета» 4-5 по выбору обучающихся.

2

Раздел 2. 
Предмет и метод 

бухгалтерского учета
8

Тема 2.1.
Предмет, метод, объекты 
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала
Хозяйственные средства и их классификация. Источники формирования средств, их 
классификация. Элементы метода бухгалтерского учета.

2 2

Практическая работа 1
Классификация хозяйственных средств по составу и размещению 2

Практическая работа 2
Классификация хозяйственных средств по источникам формирования и целевому 
назначению

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником [1 .с. 74-127], подготовка реферата и презентации на тему: «Единая 
система учета и требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету». Подготовка и 
оформление отчетов практических работ.

2

Раздел 3.
Бухгалтерский баланс 6
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Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем
часов Уровень освоения

1 2 3 4
Тема 3.1.

Структура
бухгалтерского баланса. 
Его сущность и значение

Содержание учебного материала
Понятие бухгалтерского баланса. Структура и содержание бухгалтерского баланса. 
Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу, его функции. Виды балансов. 
Четыре типа балансовых изменений под влиянием хозяйственных операций

2 2

Практическая работа 3
Составление бухгалтерского баланса в реальной структуре 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником fl.c. 133-1561. Подготовка и оформление отчетов практических работ. 2

Раздел 4. Бухгалтерские 
счета и двойная запись, 

план счетов 10

Тема 4.1.
Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись, 
план счетов

Раздел 5.
Учет основных 

хозяйственных процессов

Содержание учебного материала
Понятие о счетах бухгалтерского учета, их назначение и строение. Понятие двойной 
записи, её сущность и значение. Бухгалтерская проводка, корреспонденция счетов. 
Понятие синтетических и аналитических счетов. Обобщение данных бухгалтерского 
учета: оборотная ведомость по синтетическим и аналитическим счетам. План счетов 
бухгалтерского учета, принципы его построения. Запись хозяйственных операций на 
счета бухгалтерского учета

6 2

Практическая работа 4
Открытие синтетических и аналитических счетов. Составление корреспонденции счетов 
по хозяйственным операциям

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебником [1.с. 180-272] Подготовка и оформление отчетов практических работ. 
Подготовка реферата и презентации на тему: «Взаимосвязь между синтетическими и 
аналитическими счетами»

2

6
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Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов Уровень освоения

1 2 3 4
Тема 5.1.

Учет хозяйственных 
операций в процессе 
закупок (снабжения),

Содержание учебного материала
Отражение на счетах процесса снабжения, процесса производства, процесса продажи. 
Понятие о калькуляции себестоимости продукции 2 2

процессе производства, 
процессе продажи

Практическая работа 5
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса закупок, процесса производства, 
процесса продажи 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебником [2.с. 114-122]. Составление бухгалтерских проводок по учету 
операций процесса снабжения, процесса производства, процесса подажи. Подготовка и 
оформление отчетов практических работ

2

Раздел 6 
Организация 

бухгалтерского 
финансового учета, 

обработки и проверки 
учетной информации

10

Тема 6.1.
Учетные документы, 

регистры, формы 
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала
Значение бухгалтерских документов. Классификация. Реквизиты. Требования, 
предъявляемые к заполнению документов. Документооборот. Понятие учетных 
регистров, их классификация. Формы бухгалтерского учета. Исправление ошибочных 
записей в учетных регистрах

2 2

Практическая работа 6
Составление и оформление бухгалтерских документов

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебником [1,с. 289-320]. Подготовка и оформление отчетов практических работ. 
Подготовка реферата и презентации на тему: «Документация. Её сущность и значение» 2
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Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов Уровень освоения

1 2 3 4
Тема 6.2.

Инвентаризация как 
инструмент последующего 
бухгалтерского контроля

Содержание учебного материала
Порядок проведения инвентаризации и отражение результатов инвентаризации на счетах 
бухгалтерского учета 2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебником [1.с. 321-329]. Подготовка и оформление отчетов практических работ

2

Раздел 7.
Основы бухгалтерской 

отчетности
5

Тема 7.1.
Основы бухгалтерской 

отчетности

Содержание учебного процесса.
Понятие бухгалтерской отчетности. Её значение. Виды. Законодательное и нормативное 
регулирование. Требования, состав и порядок бухгалтерской отчетности. Публичность 
бухгалтерской отчетности. Порядок составления и представления.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебником [1.с. 399-413]. Подготовка реферата и презентации на тему: 
«Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, её 
роль в реформировании учета»

3

Тестирование по основным разделам дисциплины "Теория бухгалтерского учета" 2

Всего: 51

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения -
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете ОПЛ2 Теория 
бухгалтерского учета.

Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине ОП. 12 Теория 
бухгалтерского учета.

Технические свойства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ
2. Гомола А.И. Бухгалтерский учёт (13-е изд., испр.) учебник 2018 2018
3. Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета: учебник / С. Н. Поленова. — 

3-е изд. — Москва: Дашков и К, 2016. — 464 с. — ISBN 978-5-394-02172-5. — 
Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/93312 (дата обращения: 23.03.2021). —Режим 
доступа: для авторизованных пользователей.

Дополнительные источники:
1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Основы бухгалтерского учета: теория 

дисциплины.- 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс,2015. - 301 с.- 
(СПО)

2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Основы бухгалтерского учета: рабочая 
тетрадь - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 134 с. - (СПО)

3. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 
учебник - Ростов н/Д: Феникс, 2012, - 283с.

4. Гомола А.И. Бухгалтерский учет (Электронный ресурс): учебник для 
СПО.-М.: Академия, 2014

Интернет-ресурсы:

1. Научно-техническая библиотека Московского государственного 
университета путей сообщения (МНИТ): http://www.library.miit.ru

2. Электронно-библиотечная система издательства «Инфра-М»: 
http://www.znanium.com

3. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАИТ»: 
http:www.biblio-online.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий (защиты рефератов или презентаций), исследования и анализа 
информации и дифференцированного зачета.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Коды,
формируемых 
профессионал 
ьных и общих 
компетенций

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

ориентироваться в плане 
счетов страховой
организации, понимать
оформление хозяйственных 
операций деятельности
страховых организаций;

составлять документы 
аналитического и
синтетического учета;

использовать данные 
бухгалтерской отчетности в 
страховой деятельности; 
знать:
- понятие, основные задачи и 
принципы бухгалтерского 
учета;

основные стандарть:
бухгалтерского учета
применяемые в страховых 
организациях;

план счетов 
политику 
организаций; 

основные

ОК2, ОКЗ, ОК4, 
ПК2.1, ПК2.2

и учетную 
страховых

положения
учета имущества и 
обязательств в страховых 
организациях;

формы 
отчетности 
организаций;

бухгалтерской
страховых

ОК4, ПК2.1, 
ПК2.2

OKI, ОК2, ОКЗ, 
ОК4,

OKI, ОК2, ОКЗ, 
.ЮК4, ПК2.1

ОК2, ОКЗ, ПК 
2.2, ПК2.2

OKI, ОК2, ОКЗ, 
ПК2.1

OKI, ОК2, ОКЗ, 
ОК4 ПК3.2

OKI, ОК2, ОКЗ, 
ОК4

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Входной контроль:
- тестовые задания 

Текущий контроль:
- устный опрос;
- подготовка и защита 

сообщений, докладов 
рефератов,

- защита практических 
работ;

- классная контрольная 
работа

Промежуточная аттестация:
- дифференцированный 

зачет

Методы оценки результатов 
обучения:

- балльно-рейтинговая 
система;

- рефлексивная 
контрольно-оценочная 
деятельность
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