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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «Основы бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном 

хозяйстве» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

Учебная дисциплина ОП.05 «Основы бухгалтерского учета в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства.  

Учебная дисциплина ОП.05 «Основы бухгалтерского учета в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-ОК 

07, ОК 09-ОК 11 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-ОК 

07, ОК 09-

ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 

вести 

бухгалтерский 

учет и 

отчетность 

- сущности и содержания бухгалтерского 

дела; 

- методологии бухгалтерского учета 

- основных правил и методов ведения 

бухгалтерского учета; 

- видов бухгалтерских счетов; 

- видов бухгалтерских регистров 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов Объем образовательной программы учебной дисциплины 116 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего) 
106 

в том числе: 

теоретическое обучение 

 

 

60 

практические занятия  46 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Предмет и 

метод 

бухгалтерского 

учета 

 

Содержание учебного материала 20 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
Хозяйственный учет и его виды. Предмет и задачи бухгалтерского учета. Классификация 

хозяйственных средств предприятия. Классификация источников образования 

хозяйственных средств. Метод бухгалтерского учета и его элементы. Сущность и 

содержание бухгалтерского дела. Методология бухгалтерского учета. Основные 

правила и методы ведения бухгалтерского учета. Виды бухгалтерских счетов. Виды 

бухгалтерских регистров 

 

В том числе, практических занятий  6 

Распределение хозяйственных средств и источников по классификационным источникам.   

Самостоятельная работа обучающихся1   

Тема 2.  

Правовые 

основы 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 16 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
Понятие организации бухгалтерского учета в РФ. Документы, регламентирующие 

организацию бухгалтерского учета. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете», 

«Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ». Международные стандарты учета 

и адаптация к ним российской системы учета. Четырехуровневая система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. Техника 

бухгалтерского учета 

 

В том числе, практических занятий 4 

Анализ нормативных правовых источников  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 3.  

Бухгалтерский 

баланс 

Содержание учебного материала 28 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
Строение бухгалтерского баланса. Актив и пассив баланса. Разделы и статьи баланса. 

Группировка статей актива и пассива баланса в соответствии с классификацией имущества 

предприятия и источников его образования. Типовые изменения бухгалтерского баланса 

под влиянием хозяйственных операций. 

 

 

 



В том числе, практических занятий 10 

Группировка статей актива и пассива баланса в соответствии с классификацией имущества 

предприятия и источников его образования. Составление бухгалтерских записей 
 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 4.  

Счета 

бухгалтерского 

учета и 

двойная 

запись 

Содержание учебного материала 22 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные и пассивные. Сальдо и 

обороты активных и пассивных счетов. Активно-пассивные счета. Понятия и 

характеристики синтетического и аналитического счетов, их назначение и взаимосвязь. 

Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. Понятие двойной 

записи операций на счетах. Бухгалтерская запись. Бухгалтерская проводка. Проводки 

простые и сложные. Понятие корреспондирующих счетов. 

 

В том числе, практических занятий 16 

Практическое занятие: открытие счетов бухгалтерского баланса и отражение 

хозяйственных операций; подсчет оборотов и выведение сальдо по каждому счету. Вести 

бухгалтерский учет и отчетность 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 5.  

Учетные 

регистры и 

формы 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала  20 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 5.1.-5.3. 
Понятие учетных регистров. Классификация учетных регистров. Хронологические и 

систематические учетные регистры. Правила ведения учетных регистров. Способы 

исправления ошибок в учетных регистрах: корректурный, способ «красное сторно» и 

способ дополнительной записи. Понятие о формах бухгалтерского учета.  Журнально-

ордерная форма учета. Мемориально-ордерная форма учета. Автоматизированная и 

упрощенная формы бухгалтерского учета 

 

В том числе, практических занятий  10 

Анализ информации учетных регистров  

Консультации   4 

 Экзамен 6  

Всего: 116  

. 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики и управления сервисной деятельностью», оснащенный 

оборудованием: Компьютер с мультимедийным устройством, техническими средствами 

обучения: компьютеры с программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания2 

1. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129 - ФЗ "О бухгалтерском учете" (с 

изменениями от 23.07. 1998 г., 28.03. 2002 г., 31.12.2002, 10.01.2003, 30.06.2003, 03.11.2006) 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 

организаций с инструкцией по применению. Ростов на Дону: Издательский центр "Март", 2014.- 

112 с. 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. № 34н (редакции приказа 

Министерства финансов РФ от 24. 03 2000 № 31н.) 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ, 4\99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999г. № 43н. 

5. Сунгатуллина Л.Б. Бухгалтерский управленческий учет расходов на 

вознаграждения работников: монография. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2015. 

6. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет –М.: ИЦ Академия, - 2015. 

7. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для СПО / 

А. С. Алисенов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 464 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05596-2. 

8. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / 

Т. В. Воронченко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06024-9. 

9. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. 

Дмитриева. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2. 

10. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / И. М. 

Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 423 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. 

11. Дорман, В. Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый 

результат : учебное пособие для СПО / В. Н. Дорман ; под науч. ред. Н. Р. Кельчевской. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 107 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08387-3. 

12. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебник и 

практикум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9680-7. 

13. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное 

пособие для СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

244 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3.  

 
2 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 

учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее одного издания по 

учебной дисциплине.  

 

 



14. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для СПО / Н. 

А. Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под ред. Н. А. Продановой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02465-4. 

15. Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / Г. 

В. Шадрина, Л. И. Егорова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 429 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02782-2. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. https://biblio-online.ru/ – ЭБС Юрайт 

2. www.Profbuh8.ru – Курсы обучения 1С, Он-лайн семинары. 

3. www. buh.ru – Интернет ресурс для бухгалтеров. 

4. www.ipbr.org.- Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 

5. www.gosfinansy.ru – Справочная система Госфинансы. 

6. www.nalog.ru – ФНС России. 

7. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для СПО / 

А. С. Алисенов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 464 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05596-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BEDB211B-F246-46D2-A221-889B08D33C77. 

8. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / 

Т. В. Воронченко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06024-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/21B99A73-D34A-4BE4-A9D9-458D819F566A. 

9. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. 

Дмитриева. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49. 

10. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / И. М. 

Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 423 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909. 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Дорман, В. Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый 

результат : учебное пособие для СПО / В. Н. Дорман ; под науч. ред. Н. Р. Кельчевской. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 107 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08387-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7073FA30-5AC9-486A-89FC-

ECDBAC8B2757. 

2. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебник и 

практикум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9680-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/157028BD-C637-47FB-8BEA-563796271924. 

3. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное 

пособие для СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

244 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/057A4FD5-84A1-4839-90A2-9AD1079E72A9. 

4. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для СПО / Н. 

А. Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под ред. Н. А. Продановой. — М. : 

http://www.biblio-online.ru/book/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909


Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02465-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2D118B43-32DE-4CB9-960B-

96CE58888A05. 

5. Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / Г. 

В. Шадрина, Л. И. Егорова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 429 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02782-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3490386E-E0DA-4DA4-9894-BC88D3694D85. 

3.3 Организация образовательного процесса 

Следует учитывать следующие условия допуска к зачётам и экзаменам: 

- оформление лекционных занятий; 

- выполнение практических заданий; 

- выполнение заданий в форме диктанта, теста; 

- организация на каждом уроке деятельности обучающихся по освоению нового знания и 

по применению его на практике; 

- формирование в учебном процессе у каждого обучающегося личностного, предметного 

и метапредметного результатов обучения. 

При изучении дисциплины обучающимися должны быть освоены  следующие 

профессиональные компетенции: 

ОК 01-07. Планировать деятельность организации. 

ОК 09-ОК 11. Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации. 

          ПК 1.1.-1.3. Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

         ПК 5.1.-5.3. Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым учебным, 

методическим, информационным и программным обеспечением. 

 В преподавании используются лекционные и практические занятия, информационно-

коммуникационные технологии, метод проектов, коллективные способы обучения, игровые, 

практикоориентированные технологии. 

 Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах.  

 Усвоению содержания дисциплины «Экономика организации жилищно-коммунального 

хозяйства» предшествует изучение ОП.01 Сервисная деятельность, ОП.02. Менеджмент и 

управление персоналом в жилищно-коммунальном хозяйстве, ОП.03. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

- содержание бухгалтерского дела; 

- методы ведения бухгалтерского 

учета; 

- виды бухгалтерских счетов; 

- виды бухгалтерских балансов; 

- формы регистров бухгалтерского 

учета 

 

- умение применять 

содержание бухгалтерского 

дела 

- умение применять методы 

бухгалтерского учета 

- умение распознавать виды 

бухгалтерских счетов; 

- умение распознавать виды 

бухгалтерских балансов 

- умение использовать 

формы регистров 

бухгалтерского учета 

Оценка ответов на вопросы 

студентов при 

перекрестном опросе; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

задач 

Уметь: 

- вести бухгалтерский учет и 

отчетность 

- умение вести 

бухгалтерский учет и 

отчетность 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ, контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия на рабочую программу по дисциплине  

«ОП.05 Основы бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном хозяйстве». 

преподавателя ГБПОУ КК АМТТ  Травиной Екатерины Андреевной 

по специальности: «43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства». 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО). 

Рабочая программа включает обязательные компоненты:  

- паспорт рабочей программы; 

- структуру и содержание; 

- условия реализации; 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый для обучения 

студентов средних специальных учебных заведений.  

Рабочая программа отражает место дисциплины в учебном процессе. Раскрываются 

основные цели и задачи изучаемой, дисциплины, а также  требования к результатам освоения 

дисциплины.  

В Структуре и содержании учебной дисциплины паспорта программы определены темы и 

количество часов на их изучение, указывается объем часов максимальной, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы обучающихся, перечислены виды 

обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и форма итоговой 

аттестации по дисциплине. Содержание учебной дисциплины состоит из определенного 

количества разделов. 

Содержание программы направлено на приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков, направленных на формирование общих компетенций ОК1-ОК10 определенных ФГОС 

СПО, и соответствует объему часов, указанному в рабочем учебном плане.  

В рабочей программе указаны требования к результатам освоения дисциплины. Всё это 

позволяет обеспечивать приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, направленных 

на формирование  компетенций, определенных ФГОС СПО по специальности и может 

соответствовать объему часов, указанному в рабочем учебном плане.  

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» определены результаты 

обучения и те формы и методы, которые будут использованы для их контроля и оценки 

преподавателем.  

Все темы, отвечают требованиям современности. В результате изучения дисциплины 

обучающийся сможет применять полученные знания и умения в профессиональной 

деятельности. Рабочая программа составлена квалифицированно, демонстрирует 

профессионализм и высокий уровень методической подготовки и может быть использована в 

образовательном процессе.  

 

 

Рецензент: Исауленко С.Л.,  

главный бухгалтер ООО «Новатор»                                                     _______________________ 

(Фамилия И.О., место работы, должность, ученая степень)                                 личная подпись 

 

 

 

Дата           28.05.2019                                                                                                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рецензия на рабочую программу по дисциплине  

«ОП.05 Основы бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном хозяйстве». 

преподавателя ГБПОУ КК АМТТ  Травиной Екатерины Андреевной 

по специальности: «43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства». 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО). 

Рабочая программа включает обязательные компоненты:  

- паспорт рабочей программы; 

- структуру и содержание; 

- условия реализации; 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый для обучения 

студентов средних специальных учебных заведений.  

Рабочая программа отражает место дисциплины в учебном процессе. Раскрываются 

основные цели и задачи изучаемой, дисциплины, а также  требования к результатам освоения 

дисциплины.  

В Структуре и содержании учебной дисциплины паспорта программы определены темы и 

количество часов на их изучение, указывается объем часов максимальной, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы обучающихся, перечислены виды 

обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и форма итоговой 

аттестации по дисциплине. Содержание учебной дисциплины состоит из определенного 

количества разделов. 

Содержание программы направлено на приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков, направленных на формирование общих компетенций ОК1-ОК10 определенных ФГОС 

СПО, и соответствует объему часов, указанному в рабочем учебном плане.  

В рабочей программе указаны требования к результатам освоения дисциплины. Всё это 

позволяет обеспечивать приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, направленных 

на формирование  компетенций, определенных ФГОС СПО по специальности и может 

соответствовать объему часов, указанному в рабочем учебном плане.  

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» определены результаты 

обучения и те формы и методы, которые будут использованы для их контроля и оценки 

преподавателем.  

Все темы, отвечают требованиям современности. В результате изучения дисциплины 

обучающийся сможет применять полученные знания и умения в профессиональной 

деятельности. Рабочая программа составлена квалифицированно, демонстрирует 

профессионализм и высокий уровень методической подготовки и может быть использована в 

образовательном процессе.  

 

 

Рецензент: Мережко О.В.,  

начальник планово-экономического отдела 

«Армавирский машиностроительный завод» 

филиал Открытого акционерного общества 

«Новозыбковский машиностроительный завод» 

в городе Армавир                                                                                        _______________ 
(Фамилия И.О., место работы, должность, ученая степень)                                                   личная подпись 
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