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       1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Бухгалтерский учет 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07  Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять 

регистры бухгалтерского учета; 

отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

организации; 

составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, объекты 

учета и их классификацию; 

метод бухгалтерского учета и его элементы; 

классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухгалтерского учета, правила организации 

документооборота; 

строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание 

разделов плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

организациях; 

состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, 

порядок составления. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки - 40 часов, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 32 

часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  6 часов;   

консультации – 2 часа. 
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1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

 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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Бухгалтерский учет 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: 

теоретические занятия 

практические занятия 

 

16 

16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

 

2 

2 

2 

в том числе: 

работа с нормативными источниками; 

работа с учебно-методической литературой;  

выполнение практических заданий.   

Консультации  2 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Теория 

бухгалтерского 

учета  

 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Бухгалтерский учет: понятие, задачи, требования. Содержание дисциплины и ее 

задачи. Понятие о хозяйственном учете. Оперативный, статистический и бухгалтерский 

учет. Измерители, применяемые в учете. Основные требования к ведению 

бухгалтерского учета. Основные задачи бухгалтерского учета. Понятие о финансовом, 

управленческом и налоговом учете.  

2 

2 Нормативные основы бухгалтерского учета. Федеральные законодательные акты, 

определяющие роль, место и значение бухгалтерского учета. Положения (стандарты) по 

бухгалтерскому учету. Внутренние нормативные документы организации. Учетная 

политика. План счетов бухгалтерского учета.   

2 

3 Предмет и метод бухгалтерского учета. Классификация хозяйственных средств по 

составу и размещению. Классификация хозяйственных средств по источникам 

образования и целевому назначению. Характеристика предмета бухгалтерского учета.  

3 

4 Бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс: его строение и содержание. Виды 

балансов. Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных операций.  

3 

5 Система счетов бухгалтерского учета. Бухгалтерские счета, их назначение и структура. 

Счета активные и пассивные. Сальдо и обороты активных и пассивных счетов. Активно - 

пассивные счета.  

3 

6 Двойная запись хозяйственных операций. Двойная запись хозяйственных операций на 

счетах. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки.  

Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам.  

3 

7 

 

Документация хозяйственных операций и инвентаризация. Документация – элемент 

метода бухгалтерского учета. Реквизиты документов. Требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению бухгалтерских документов. Классификация документов. 

Исправление ошибочных записей в документах.  

Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского учета. Цели инвентаризации. Виды 

инвентаризации. Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете 

3 
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Практические занятия: 

Группировка хозяйственных средств организации по видам и размещению и по источникам 

образования и целевому назначению.  

Экономическое содержание статей бухгалтерского баланса, их группировка по разделам 

актива и пассива. 

Заполнение типовых форм первичных документов. Исправление ошибок в первичных 

учетных документах и на счетах бухгалтерского учета.  

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с текстом Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-

ФЗ (в действующей редакции) по вопросу сущности и задач бухгалтерского учета 

(конспектирование).  

Изучение ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» по вопросу основные правила 

реализации учетной политики.  

Выполнение практических заданий по темам: «Предмет и метод бухгалтерского учета»,  

«Заполнение бухгалтерского баланса». 

4 

Тема 2. 

Бухгалтерский 

учет 

хозяйственной 

деятельности  

 

Содержание учебного материала 6 

1 Кассовые операции. Порядок организации кассовых операций в РФ. Документальное 

оформление кассовых операций.  Учет кассовых операций и денежных документов. 

Безналичные формы расчетов в РФ.  

3 

2 Расчетные документы. Учет операций по расчетным счетам.  Дебиторская и 

кредиторская задолженность.  

3 

3 Учет денежных средств на специальных счетах. Учёт расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учёт расчетов с покупателями и заказчиками. Понятие подотчётного лица. 

Нормы возмещения командировочных расходов. Расчёт по авансовому отчёту. Учёт 

расчетов с подотчётными лицами. 

3 

Практические занятия: 

Составление приходных и расходных кассовых ордеров, заполнение отчёта кассира, его 

обработка. Запись в журнал – ордер № 1.  

Оформление первичных документов по движению денежных средств на расчетном счете.  

Обработка выписки банка с расчетного счета. Запись в журнал-ордер № 2 .  

Учет операций на прочих счетах в банках.  

Составление и обработка авансовых отчетов.  

Бухгалтерская отчётность. Оформление бухгалтерского баланса предприятия (ф. № 1). Отчёт 

о прибылях и убытках (ф. № 2).  

8  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебно-методической литературой. «Порядок ведения кассовых операций в РФ» 

(письмо ЦБ РФ от 26.02.96 г. № 247).  

Изучение дополнительного материала по вопросу «Характеристика и назначение 

специальных счетов».  

2 

Консультации 2  

Всего: 40 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Бухгалтерский учет 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект законодательной и нормативной документации; 

комплект учебно-наглядных пособий (электронные презентации, 

видеофильмы); 

учебная доска. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер; 

проектор; 

презентации по темам; 

бланки бухгалтерских документов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Алесинов, А.С. Бухгалтерский финансовый учёт [Текст]: учебник и 

практикум для СПО / А.С. Алесинов. - 2-е изд., испр. и дос. – М.: Издательский 

центр «Юрайт- Восток»,2018.- 240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Брыкова, Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.В. Брыкова. 

– 6-е изд. испр. – М.: Издательский центр «Академия»,  2015. – 144 с. 

2. Проданова, Н.А. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса [Текст]: 

учебное пособие для СПО / Н.А. Проданова, В.В. Лизяева, Е.И. Зацаринная, 

Е.А. Кротова; под ред. Н.А. Продановой.  - М.: Издательство «Юрайт», 2017. - 

275 с. 

 

 Нормативно-правовые источники: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (по состоянию на 10 июня 2008 

года). – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010. – 16 с. – (Кодексы и законы 

России). 
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2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. (Нормативные документы).  

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

Российской Федерации (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 

24.03.2000 № 31н, от 18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 № 26н) » Утверждено 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. 

№ 34н. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Бухгалтерская справочная система (БСС) «Система Главбух» для 

коммерческих организаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.lgl.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Журнал «Главбух: Практический журнал для бухгалтера» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.glavbukh.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Клерк. Ру – все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, 

банках, 1С и программах автоматизации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.klerk.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.consultant.ru, свободный.– Загл. с экрана. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lgl.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Бухгалтерский учет 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды  

формируемых  

ПК, ОК 

 

Формы и методы  

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

 обучающийся должен уметь: 

составлять и обрабатывать 

бухгалтерские первичные документы, 

заполнять регистры бухгалтерского 

учета 

  

ОК 01-06, 09 

  
ПК 1.1.  
ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

Оценка  результатов  

деятельности  обучающихся при 

выполнении практических работ  

  

  

  

отражать на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственные операции 

организации 

составлять на основе данных 

аналитического и синтетического 

учета бухгалтерскую отчетность 

организаций 

в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать: 
задачи, принципы и требования к 

ведению бухгалтерского учета, 

объекты учета и их классификацию 

ОК 01-06, 09 

  
ПК 1.1.  
ПК 2.1. 

ПК 2.2.  

ПК 2.3. 

Оценка  результатов  

деятельности обучающихся  при 

выполнении практических работ, 

индивидуальных  заданий, 

устного опроса, тестовых 

заданий,  написании  

докладов. 

    

  

 метод бухгалтерского учета и его 

элементы 

классификацию, реквизиты и порядок 

заполнения бухгалтерских 

документов, формы бухгалтерского 

учета, правила организации 

документооборота 

строение и классификацию 

бухгалтерских счетов, структуру и 

содержание разделов плана счетов 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

организацию и порядок 

бухгалтерского учета хозяйственных 

операций в организациях; 

состав бухгалтерской отчетности, 

требования, предъявляемые к ней, 

порядок составления. 

 


