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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.ОЗ. «Бухгалтерский учет» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.07 Банковское дело.
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих компетенций:
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
OK 1 1. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК01 распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы;
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы;
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)

актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; методы 
работы в профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; порядок 
оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 
методологические основы организации и ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях; 
краткая характеристика основных элементов 
учетной политики кредитной организации.

ОК 03 определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности;

содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и
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применять современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования; 
ориентироваться в плане счетов, 
группировать счета баланса по 
активу и пассиву; присваивать 
номера лицевым счетам.

самообразования; нормативно-правовое 
регулирование бухгалтерского учета в банках; 
принципы построения, структуру и содержание 
разделов плана счетов бухгалтерского учета 
кредитных организаций, порядок нумерации 
лицевых счетов.

ОК 04 организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности

психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности; 
функции подразделений бухгалтерской службы в 
кредитных организациях.

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений

ОК 09 применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности

ОК 11 презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности.

основы финансовой грамотности; порядок 
выстраивания презентации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 97

Во взаимодействии с преподавателем: 83

в том числе:

теоретическое обучение 53

практические занятия 24

Самостоятельная работа 8
Консультации 6
Промежуточная аттестация -  Экз, 2 семестр 6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема1. Основы 
бухгалтерского 

учета

Содержание учебного материала 11

1 Сущ ность, цели, законодательное регулирование бухгалтерского учета. 1

2 Предмет и метод бухгалтерского учета. Ф ункции, задачи, принципы бухгалтерского учета

3 Виды хозяйственного учета.

4 Пользователи бухгалтерской информации.

5 Права и обязанности главного бухгалтера, работников бухгалтерии

6 Закон «О бухгалтерском  учете» 402-Ф З

7 Н ормативное регулирование бухгалтерского учета. И змерители бухгалтерского учета

8 Классификация хозяйственны х средств по составу и размещ ению

9 Классификация хозяйственны х средств по источникам  образования

Практические занятия

П рактическая работа №  1 «Виды хозяйственного учета. Закон «О бухгалтерском  учете». 
П ользователи бухгалтерской информации»

П рактическая работа №  2 «Н ормативное регулирование бухгалтерского учета. И змерители» 
П рактическая работа №  3-4 «Классификация хозяйственны х средств по составу и 
размещ ению »

6
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П рактическая работа №  5-6 «К лассификация хозяйственны х средств по источникам 
образования»

С ам остоятельная работа

Изучение Закона«0 бухгалтерском учете»
1

Тема 2.

Бухгалтерский
баланс

организации

Содержание учебного материала 4

1 Бухгалтерский баланс, его назначение и структура, виды балансов. 2,3

2 Типы  изменения баланса под влиянием хозяйственны х операций

Практические занятия

П рактическая работа №  7 «Балансовый метод отражения информации»

П рактическая работа №  8 Типы изменения баланса под влиянием  хозяйственны х операций

2

С ам остоятельная работа

С оставление вступительного баланса

1

Тема 3. Счета и 
двойная запись

Содержание учебного материала 15

1 Бухгалтерские счета, их назначение, строение и взаимосвязь с балансом 2

2 Схема активного, пассивного и активно-пассивного счетов

3 Двойная запись на счетах, ее сущность и контрольное значение. Порядок составления 
корреспонденции счетов.

4 К орреспонденции счетов. О боротные ведомости по синтетическим и аналитическим 
счетам

5 К лассификация счетов бухгалтерского учета

6 П лан счетов бухгалтерского учета
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Практические занятия

Практическая работа №  9 «Счета бухгалтерского учета»

Практическая работа №  10-11 «Счета и двойная запись

Практическая работа №  12 «Запись операций по синтетическим и аналитическим счетам».

4

2,3

Сам остоятельная работа

Изучение плана с четов

Задание «Составление бухгалтерского баланса на следую щ ий отчетный период»

2

Тема 4. Основы 
учета 

хозяйственных 
процессов

Содержание учебного материала 29

1 Виды основны х хозяйственны х процессов

2 Задачи процесса снабж ения

3 Порядок приобретения материальны х запасов

4 Учет приобретения материалов и товаров

5 Учет и расчет транспортно-заготовительны х расходов

6 М етоды списания М ПЗ

7 У чет процесса производства

8 Понятие готовой продукции.

9 Расчет себестоимости готовой продукции

10 У чет производства по элементам затрат

11 Прямые и косвенные расходы , порядок их распределения

12 Учет процесса реализации
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13 О ценка готовой продукции

2,3

14 Реализация готовой продукции

15 П орядок учета финансового результата от реализации продукции

Практические занятия

П рактическая работа №  13 «У чет приобретения материалов»

П рактическая работа №  14 «Расчет транспортно-заготовительны х расходов»

П рактическая работа №  15-16 «М етоды списания М П З»

П рактическая работа №  17 У чет процесса производства

П рактическая работа №  18 «Расчет себестоимости готовой продукции»

П рактическая работа №  19 «У чет производства по элементам затрат»

П рактическая работа №  20 «Расчпеределение прямых и косвенны х расходов»

П рактическая работа №  21 «Учет процесса реализации»

П рактическая работа №  22 «О ценка готовой продукции»

П рактическая работа №  23 «У чет реализации готовой продукции»

П рактическая работа №  24 «П орядок учета финансового результата от реализации 
продукции»

12

Сам остоятельная работа

Решение задач на тему «Учет процесса снабжения»

Решение задач на тему «Учет процесса производства 

Решение задач на тему «Учет процесса реализации»

Задание «Учет процессов заготовления, производства и реализации»

4

9



Консультации 6

Всего: 97

Для характеристики уровня освоения учебного материала использую тся следую щ ие обозначения;
1. -  ознакомительны й (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивны й (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное вы полнение деятельности, реш ение проблемных задач)

При реализации дисциплины организуется практическая подготовка путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся 
в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (24 часов).

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется непосредственно в колледже.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 
специальные помещения:

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в соответствии с 
п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основные источники
1. Л ытнева, Н. А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Л ы тнева, Л .И. М алявкина. 
Т.В. Ф едорова. —  2-е изд., перераб. и доп. —-  М. : ИД «Ф О РУ М » И Н Ф РА -М , 2019. —  512 
с. —  (П роф ессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0544-9. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium .com /catalon/product/1007409 (дата обращ ения: 29.09.2020). -  Режим 
доступа: по подписке.
2. Э коном ика и бухгалтерский учет. О бщ епроф ессиональны е дисциплины  : учебник / М. 
Ю. Елицур, В. П. Н аумов, О. М. Носова, М. В. Ф ролова. —  М осква : Ф О РУМ  : ИН Ф РА -М , 
2021. —  544 с. —  (Среднее профессиональное образование). - ISBN  978-5-00091-416-8. - 
Текст : электронны й. - URL: https://znanium .eom /catalog/product/l 141793 (дата обращ ения: 
29.09.2020). -  Режим доступа: по подписке.

3. Кувшинов, М .С. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс : учебное пособие / Кувш инов М .С. 
—  М осква : КноРус, 2021. —  311 с. —  (СПО). —  ISBN  978-5-406-02259-7. —  
URL: https://book.ru/book/936098 (дата обращ ения: 29.09.2020). —  Текст : электронный.

4. Теплая, Н.В. Теоретические основы бухгалтерского учета : учебное пособие : [12+] /
Н.В. Теплая. -  М осква ; Берлин : Д ирект-М едиа, 2020. -  443 с. : схем., табл. -  Режим 
доступа: по подписке. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& id=572395 (дата 
обращ ения: 29.09.2020). -  Библиогр.: с. 245-251. -  ISBN 978-5-4499-0502-4. -  Текст : 
электронный.

5. Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Бурмистрова Л.М ., - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М осква : Ф орум, НИЦ И Н Ф РА -М , 2019. - 320 с.:- (СПО). - ISBN 978-5- 
91134-855-7. - Текст : электронный.
URL: https://znanium .com /catalog/product/1099268 (дата обращ ения: 29.09.2020). -  Режим 
доступа: по подписке.

3.2.2. Дополнительные источники
Бухгалтерский учет: У чебное пособие  
Санкт-Петербургский государственный  
политехнический университет Петра Великого

Антышева Е.Р., Банкаускене О .А ., 
Вещ унова Н.Л., Викторова Н.Г., 
Д олотова Н.Л., Н адежина О.С., 
Неелова Н.В., Покровская Л.Л.

251 стр. 
2019

Бухгалтерский учет: учебник Богаченко В. М. Издательство
"Феникс"
538 стр.
2020
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Бухгалтерский (финансовы й) учет, учеб. 
пособие : для студентов, обучаю щ ихся по 
специальностям  "Ф инансы и кредит", 
"Бухгалтер, учет, анализ и аудит"

Х арьков В.П., Нац. ин-т 
бизнеса. 
М осква, 
2004.

Бухгалтерский учет: учебник К еримов В. Э Даш ков и К°, 
2019

3.2.3. Нормативные источники
1. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 22.11.2011 года (в 

редакции от 18.07.2017 г.)
2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкция по его применению, утвержден приказом Минфина России от 31 октября 
2000 г. №94н (в редакции приказа Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 142н).

3.Граждский Кодекс РФ
4.Налоговый Кодекс РФ
5. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
(с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

6. ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»
(с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)
7. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)
8. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан

федеральным стандартом бухгалтерского учета)
9. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета)
10. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (с 19.06. 2017г. признан федеральным

стандартом бухгалтерского учета)
11. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета)
12. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 

(с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)
13. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета)
14. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета)
15. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (с 19.06. 2017г. признан

федеральным стандартом бухгалтерского учета)
16. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (с 19.06.

2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)
17. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета)
18. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета)
19. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета)
20. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (с 19.06. 2017г. признан

федеральным стандартом бухгалтерского учета)
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21. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно - конструкторские
и технологические работы» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

22. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (с 19.06. 2017г. признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

23. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (с 19.06. 2017г. признан федеральным
стандартом бухгалтерского учета)

24. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» (с 19.06. 2017г.
признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

25. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» (с 19.06. 2017г. признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

26. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (с 19.06.
2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

27. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (с 19.06. 2017г. признан
федеральным стандартом бухгалтерского учета)

28. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (с 19.06. 2017г.
признан федеральным стандартом бухгалтерского учета)

3.2.4. Электронные издания (электронные ресурсы)
1 .https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов РФ
2.www.glavbukh.ru - журнал «Главбух»
3.. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».- Режим доступа http://www.consultant.ru 4. 
Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru

4. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины
-  общие требования к бухгалтерскому учету в 

части документирования всех хозяйственных 
действий и операций;

-  понятие первичной бухгалтерской 
документации;

-  определение первичных бухгалтерских 
документов;

-  формы первичных бухгалтерских документов, 
содержащих обязательные реквизиты 
первичного учетного документа;

-  порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов, формальной 
проверки документов, проверки по существу, 
арифметической проверки;

-  принципы и признаки группировки первичных 
бухгалтерских документов;

-  порядок проведения таксировки и контировки 
первичных бухгалтерских документов;

-  порядок составления регистров бухгалтерского 
учета;

-  правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации;

Характеристики 
демонстрируемых 
знаний, которые 
могут быть 
проверены 
- уровень освоения 
учебного 
материала;

умение 
использовать 
теоретические 
знания и 
практические 
умения при 
выполнении 
профессиональных 
задач;

уровень
сформированности
общих
компетенций.

Какими
процедурами
производится
оценка
Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка 
результатов 
устного и 
письменного 
опроса.
Оценка
результатов
тестирования.
Оценка
результатов
самостоятельной
работы.
Оценка
результатов
выполнения
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-  сущность плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций;

-  теоретические вопросы разработки и 
применения плана счетов бухгалтерского учета 
в финансово-хозяйственной деятельности 
организации;

-  инструкцию по применению плана счетов 
бухгалтерского учета;

-  принципы и цели разработки рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета организации;

-  классификацию счетов бухгалтерского учета 
по экономическому содержанию, назначению 
и структуре;

-  два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов 
автономию финансового и управленческого 
учета и объединение финансового и 
управленческого учета;

понятие и классификацию основных средств;

домашних
заданий.
Оценка
результатов
проведенного
экзамена.

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины
распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
- составить план действия; определить необходимые 
ресурсы;

владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника);
- определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска;

определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования;
- организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности;
- грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе;

Демонстрация
умений
ориентироваться в
плане счетов,
группировать
счета баланса по
активу и пассиву.
Демонстрация
умений
присваивать
номера лицевым
счетам.
Демонстрация
умений составлять
документы
аналитического
учета и
анализировать
содержание
документов
синтетического
учета.

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка 
результатов 
устного и 
письменного 
опроса.
Оценка
результатов
тестирования.
Оценка
результатов
самостоятельной
работы.
Оценка
результатов
выполнения
домашних
заданий.
Оценка
результатов
проведенного
экзамена.
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- применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение;
- понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы;
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