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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 Основы бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном хозяйстве 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы бухгалтерского учета в 

жилищно-коммунальном хозяйстве является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.08 Сервис домашнего 

и коммунального хозяйства. 

Объем образовательной программы составляет 134 часа, из них 106 часов 

обязательная часть программы, 28 часов – вариативная часть программы, в том числе 

самостоятельной работы – 14 часов, консультаций – 6 часов, промежуточной аттестации 

– 8 часов (дифференцированный зачет – 2 часа, экзамен – 6 часов). 

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 134 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 120 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 
практические занятия  46 

Самостоятельная работа  14 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 

семестр) и экзамена (5 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Основы бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном хозяйстве 

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 

8 

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. 

Практические занятия  
6 

Распределение хозяйственных средств и источников по классификационным источникам 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов. 

2 

Тема 2.  

Правовые 

основы 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 

6 

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 

Практические занятия 
8 

Анализ нормативных правовых источников 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов. 

2 

Тема 3.  

Бухгалтерский 

баланс 

Содержание учебного материала 

6 

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 
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влиянием хозяйственных операций. 

Практические занятия 

10 Группировка статей актива и пассива баланса в соответствии с классификацией имущества 

предприятия и источников его образования. Составление бухгалтерских записей 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов. 

        2 

Тема 4.  

Счета 

бухгалтерского 

учета и 

двойная запись 

Содержание учебного материала 

20 

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. 

Практические занятия 

12 Открытие счетов бухгалтерского баланса и отражение хозяйственных операций; подсчет оборотов 

и выведение сальдо по каждому счету 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов. 
4 

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 

Практические занятия 
10 

Анализ информации учетных регистров 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов. 
4 

Консультации 6  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр) и экзамена (5 семестр) 8  

Всего: 134  
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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 издания 

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. 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.) 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ, 4\99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 

1999г. № 43н. 

4. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет. – М.: ИЦ Академия, - 2018 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. www.Profbuh8.ru – Курсы обучения 1С, Онлайн 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. 
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— (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. : 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909
http://www.biblio-online.ru/book/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания  
- 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 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета и экзамена в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Умения 
- вести бухгалтерский учет и 

отчетность 

- умение вести 

бухгалтерский учет и 

отчетность 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ, 

контрольной работы 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета и экзамена в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ОП.05 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Учебный 

 год 

Вид изменений (объём 

времени, порядок освоения 

УД и ПМ и.т.п.) 

В какой документ 

ППССЗ вносятся 

изменения 

Конкретное содержание изменений Экспертное суждение о 

необходимости и 

целесообразности 

внесения изменений 

Подпись 

председателя ЦК/ 

представителей 

работодателей 

21.08.2019 Изменение наименования 

образовательной 

организации 

Рабочая 

программа 

 

Автономная некоммерческая  организация среднего 

профессионального образования «Бирский 

кооперативный техникум» переименован в 

Автономную некоммерческую профессиональную 

образовательную организацию «Бирский 

кооперативный техникум» 

Решение о 

государственной 

регистрации 

Управления МинЮста 

РФ по РБ № 1351-р от 

13.08.2019   

 

2018-2019 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

Рабочая 

программа, 

 3 раздел, 

информационное 

обеспечение 

 Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет: учебник 

для СПО. Изд.Форум,2019 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 

 

2020-2021 Добавлено  

информационное 

обеспечение 

Рабочая 

программа, 

 3 раздел, 

информационное 

обеспечение 

Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: уч. 

пособие для СПО. Изд.Инфра-М,2021 

ФГОС СПО: учебная 

литература должна 

быть издана за 

последние 5 лет 
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