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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и
входит в профессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

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;

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.

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающегося  формируются  общие  и
профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития. 
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64

в том числе:

теоретическое обучение 32

практические занятия 32

Самостоятельная работа 32

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся

Объем
часов

теоретическ
ого

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Осваивае
мые 
элементы 
компетенц
ий

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5
Раздел 1 Теория бухгалтерского учета 4 10
Тема 1.1. 
Основы 
бухгалтерского 
учета.

Содержание учебного материала 4

ОК 1-2, 
ОК 4-5, 
ОК 9

ПК 1.1,
ПК 2.1 -

2.3

1

1. Сущность, цели и функции бухгалтерского учета. 
Действующие уровни системы нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в Российской 
Федерации.

2. Предмет и метод бухгалтерского учета. Объекты 
бухгалтерского учета.

2

2

Практические работы 4
Практическое занятие № 1
Формирование  документированной
систематизированной  информации  об  объектах
бухгалтерского  учета  (активы,  пассивы,  хозяйственные
операции). Решение ситуационных задач.
Практическое занятие2.
Отражение хозяйственных операций при использовании 
различных форм бухгалтерского учета. Практическое 
использование автоматизированной формы 
бухгалтерского учета (форма 1С: Предприятие 8).

2

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
1. Подготовить письменные ответы по теме «Основы бухгалтерского учета»
2. Подготовить сообщение по теме «Уровни регулирования бухгалтерского
учета»
3. Решение типовых задач по группировке средств по видам и источникам
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Раздел 2 Методы бухгалтерского учета 26 54
Тема 2.1.
Бухгалтерский 

Содержание учебного материала 4
2

ОК 1-2,
ОК 4-5,

1
Понятие документа и документооборота. Классификация
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баланс 
организации.

документов. Учетные регистры и их классификация. 
Формы бухгалтерского учёта.
Инвентаризация и её виды. Этапы проведения 
инвентаризации.

2
ОК 9

ПК 1.1,
ПК 2.1 - 2.3

Практические работы 6 ОК 1-2,
ОК 4-5,

ОК 9
ПК 1.1,

ПК 2.1 - 2.

2
Практическое занятие № 3
Проведение  инвентаризации  имущества  и  обязательств
организации. Оформление результатов инвентаризации и
отражение  операций  в  бухгалтерском  учете.  Решение
ситуационных задач. 
Практическое занятие № 4.
Формирование статей актива и пассива бухгалтерского
баланса. Решение ситуационных задач.
Практическое занятие № 5.
Определение типов хозяйственных операций и оценка их
влияния на баланс организации (на примере 
практической задачи)

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.1
4.  Подготовить  письменные ответы на  вопросы по теме  2  «Бухгалтерский
баланс организации»
5. Решение типовых задач по составлению бухгалтерского баланса
6. Решение типовых задач по определению типа изменений в балансе под 
влиянием хозяйственных операций

6

Тема 
2.2.Документаци
я и 
инвентаризация.

Содержание учебного материала 4
ОК 1-2, 
ОК 4-5, 
ОК 9

ПК 1.1,
ПК 2.1 -

2.3

2

1. Понятие  документа  и  документооборота.
Классификация документов. Учетные регистры и их
классификация. Формы бухгалтерского учёта.

2. Инвентаризация  и  её  виды.  Этапы  проведения
инвентаризации.

2

2
Практические работы 4 ОК 1-2, 

ОК 4-5, 
ОК 9

ПК 1.1,

2
Практическое занятие № 6
Проведение  инвентаризации  имущества  и  обязательств
организации. Оформление результатов инвентаризации и

2
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отражение  операций  в  бухгалтерском  учете.  Решение
ситуационных задач. 
Практическое занятие № 7.
Обработка  и  заполнение  первичных  бухгалтерских
документов, формирование учетных регистров

2

ПК 2.1 -
2.3

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.2
7.Подготовить письменные ответы на вопросы по теме 
8. Решение типовых задач по инвентаризации имущества и обязательств 
организации

4

Тема 2.3.Счета 
бухгалтерского 
учета, их 
строение и связь 
с балансом.

Содержание учебного материала 10

ОК 1-2, 
ОК 4-5, 
ОК 9

ПК 1.1,
ПК 2.1 -

2.3

3

1. Счета бухгалтерского учета их назначение, строение
и связь с балансом.  План счетов.

2. Классификация счетов.  Корреспонденция счетов.
3. Двойная запись на счетах, её сущность и контрольное

значение.
4. Синтетический и аналитический учёт.
5. Хозяйственные процессы и отражение их на счетах

бухгалтерского учета.

2
2

2

2
2

Практические работы 10

2

2

2

2

ОК 1-2, 
ОК 4-5, 
ОК 9

ПК 1.1,
ПК 2.1 -

2.3

3
Практическое занятие № 8
Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета
на основе Плана счетов бухгалтерского учета, изучение
особенностей  его  построения.  Решение  ситуационных
задач
Практическое занятие № 9.
Составление  корреспонденции  счетов.  Открытие  и
закрытие счетов. Отражение хозяйственных операций на
счетах с помощью двойной записи. Запись операций по
синтетическим и аналитическим счетам. 
Практическоезанятие 10.
Составление  оборотной  ведомости.  Решение
ситуационных задач 
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Практическоезанятие 11.
Отражение  операций  с  имуществом  организации  на
счетах  бухгалтерского  учета.  Решение  ситуационных
задач.
Практическоезанятие 12.
Отражение расчетных операций организации на счетах
бухгалтерского учета. Решение ситуационных задач.

2

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
9.  Подготовить  письменные  ответы  на  вопросы  по  теме  «Счета
бухгалтерского учета, их строение и связь с балансом»
10. Решение типовых задач по составлению баланса.

4

Тема 2.4.Учетная
политика 
организации.

Содержание учебного материала 4

2

2

ОК 1-2, 
ОК 4-5, 
ОК 9

ПК 1.1,
ПК 2.1 - 2.3

3

1. Общие  положение  по  бухгалтерскому  учету
«Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.

2. Формирование,  раскрытие  и  изменение  учетной
политики.

Практические работы 4

2

2

ОК 1-2, 
ОК 4-5, 
ОК 9

ПК 1.1,
ПК 2.1 - 2.3

3
Практическое занятие № 13
Выбор и распределение элементов учетной политики по
ее  основным  разделам  (организационно-технический,
бухгалтерский,  налоговый).  Решение  ситуационных
задач
Практическое  занятие  14. Составление  учетной
политики организации в разрезе основных разделов (на
конкретном примере)

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.4.
11. Подготовить письменные ответы на вопросы по теме 
12. Решение типовых задач по составлению учетной политики организации
(организационно-технический раздел).
13. Решение типовых задач по составлению учетной политики организации 
(бухгалтерский и налоговый раздел).

6

Тема 2.5.Учетная
политика 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-2, 
ОК 4-5, 

3
1. Понятие  отчетности  и  ее  виды.  Основные
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организации. требования,  предъявляемые  к  бухгалтерской
отчетности.

2. Состав  и  содержание  бухгалтерской  отчетности.
Порядок  составления  и  утверждения  бухгалтерской
отчетности.

2

2

ОК 9
ПК 1.1,

ПК 2.1 - 2.3

Практические работы 4

2

2

3
Практическое занятие № 15
Формирование главной книги и других учетных 
регистров, установление их взаимосвязи с формами 
бухгалтерской отчетности
Практическое занятие № 16.
Составление  баланса  и  Отчета  о  финансовых
результатах

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.5.
14.  Подготовить  письменные  ответы  на  вопросы  по  теме  6  «Технология
составления бухгалтерской отчетности»
15. Решение типовых задач по составлению оборотной ведомости и баланса
организации
16. Решение типовых задач по составлению Отчета о финансовых результатах

6

Дифференцированный зачет 2
Всего: 96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других помещений
для реализации образовательной

программы

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий. мастерских и других помещений
для реализации образовательной программы

Кабинет бухгалтерского учета Учебная мебель:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
Технические средства обучения:
- компьютер преподавателя,
 лицензионное программное обеспечение
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО) 
Kaspersky Endpoint Security 
1C: Предприятие 8 
Консультант+ 
- компьютеры
- проектор

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Нормативно-правовые акты
1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  06  декабря  2011  г.  №  402-ФЗ  "О

бухгалтерском учете"
2. Положение  о  правилах  ведения  бухгалтерского  учета  в  кредитных  организациях,

расположенных на территории Российской Федерации (утв. Банком России 16.07.2012
N 385-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2012 N 25350)

Основные источники
3. Бухгалтерский  учет  [Электронный ресурс]  :  учебник  /  О.П.  Алешкевич  [и  др.].  —

Электрон. текстовые данные. — Мн.: Республиканский институт профессионального
образования  (РИПО),  2016.  —  380  c.  —  978-985-503-548-1.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67618.html

4. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный ресурс] : теория и
практика / Т.П. Бурлуцкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия,
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2016.  —  208  c.  —  978-5-9729-0106-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40403.html

5. Мешалкина И.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В.
Мешалкина,  Л.А.  Иконова.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Минск:
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 228 c. —
978-985-503-426-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67617.html

Дополнительные источники
1. Керимов  В.Э.  Бухгалтерский  учет  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  бакалавров/

Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2015. - 583 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24744.

2. Мешалкина И.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В.
Мешалкина, Л.А. Иконова. - Электрон. текстовые данные. – Минск: Республиканский
институт профессионального образования (РИПО), 2014. – 228с. – 978 – 985 – 503 –
426 – 2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67617. 

3. Соколова Е.С. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколова
Е.С.,  Соколов  О.В.—  Электрон.  текстовые  данные.  -  М.:  Евразийский  открытый
институт, 2011. -  - 4 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10634.

4. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Алексеева Г.И., Богомолец С.Р.,
Сафонова И.В. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2013

5. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Миланская И.А, Поленова С.Н.
Гриф УМО М.: «Дашков и К», 2015.

6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учёт. Учебное пособие. - М.: «Инфра - М», 2015.
7. Бухгалтерский  учёт  и  аудит.  Учебник.  Дмитриева  И.М.  Среднее  профессиональное

образование, М., «Юрайт», 2015.
8. Бухгалтерский учет. Учебник. Под редакцией Ю.А. Бабаева.М., «Проспект», 2015.
9. Профессиональные  ценности  и  этика  бухгалтеров  и  аудиторов.  Учебное  пособие.

Герасимова Л.Н. М., «Юрайт», 2015.
10. Воронченко  Т.В.  Основы  бухгалтерского  учета.  Учебник  и  практикум.  Среднее

профессиональное образование. М. «Юрайт», 2016.
11. Журналы "Бухгалтерский учет", "Учет, налоги, право".

Интернет - ресурсы 
1. www.klerk.ru, www.minfin.ru, www.audit-it.ru.
2. Справочно-правовые системы: Консультант Плюс, Гарант.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания: 
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;

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.
Не менее 75% 
правильных 
ответов.
Актуальность 
темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного 
опроса;
-тестирования;

-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная аттестация
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде: 
-письменных/ устных 
ответов, 
-тестирования

Умения:
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;

Правильность, 
полнота выполнения
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим/ 
лабораторным занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
/лабораторных занятий;
- оценка заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на 
дифференцированном 
зачете 
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регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

14


	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

