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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.07 Бухгалтерский учет 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.07 Бухгалтерский учет является 

частью ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело, разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 837). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина ОПД.07 Бухгалтерский учет относится к профессиональному 

циклу, общепрофессиональные дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.07 Бухгалтерский учет 

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; 

 

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 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД.07 Бухгалтерский учет, в 

соответствии с ФГОС должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОПД.07 

Бухгалтерский учет: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 66 часов, в т.ч. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов 

самостоятельной работы обучающегося    – 26 часов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.07 Бухгалтерский учет 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме                               экзамена 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.07 Бухгалтерский учет 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета в коммерческих организациях 18  

 

Тема 1.1. 

Общая характеристика 

бухгалтерского учета 

 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

Понятие  хозяйственного учета: учетные измерители, виды хозяйственного учета, организационные формы 

бухгалтерского учета на предприятиях торговли. Классификация хозяйственных средств предприятия и 

источников их образования: хозяйственные средства, источники образования хозяйственных средств 

предприятия, бухгалтерский баланс, его строение, назначение 

Практическая работа № 1: 

Классифицировать хозяйственные средства предприятия и источники их формирования в соответствии с 

делением баланса на актив и пассив. 

2 2 

 

Самостоятельная работа № 1: 
Выполнение тестового задания преподавателя 

2 3 

Тема 1.2. 

Документирование 

хозяйственных 

операций 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

Первичные документы: понятие о документах, классификация первичных документов, реквизиты 

документов, изучение реквизитов и документов. Требования к содержанию и внешнему виду документов: 

требования к оформлению документов, исправления ошибок ,хранение документов, понятие о 

документообороте 

Практическая работа № 2: 
Оформление типовых первичных учетных документов и бухгалтерских регистров 

2 2 

Самостоятельная работа № 2: 
Выполнение теста по теме: «Документация хозяйственных операций» 

2 3 

Тема 1. 3. 

Понятие и структура 

бухгалтерского счета 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Классификация счетов бухгалтерского учета: понятие, назначение и содержание. Основы построения 

счетов: схема записи на счетах 

2 1 

Практическая работа № 3: 
1. Оформление счетов 

2. Выполнение расчетов на счетах 

2 2 

Самостоятельная работа №3: 
Составление бухгалтерских проводок 

2 3 
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Раздел 2. Организация бухгалтерского учета на предприятиях 48  

 

Тема 2. 1. 

Учет основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

 

Содержание учебного материала: 

Учет движения основных средств и их документальное оформление: понятие основных средств, оценка 

основных средств, поступление и использование основных средств. Амортизация и ремонт основных 

средств: понятие амортизации, способы расчета амортизации, порядок начисления амортизации. Учет 

нематериальных активов: понятие и виды нематериальных активов, документационное обеспечение НМА 

2 1 

Практическая работа № 4: 
Документальное оформление поступления, перемещения и выбытия основных средств 

Начисление амортизации 

2 2 

Самостоятельная работа № 4: 

Выполнение теста по теме «Учет основных средств и  НМА» 
2 3 

 

Тема 2. 2. 

Инвентаризация 

товарно-

материальных 

ценностей 

 

Содержание учебного материала: 

Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей: задачи инвентаризации, виды 

инвентаризации, сроки проведения. Порядок проведения инвентаризации: состав комиссии, основания для 

проведения инвентаризации, порядок снятия остатков и оформление инвентаризационных и сличительных 

описей 

2 1 

Практическая работа № 5: 
Оформление инвентаризационной описи 

2 3 

 

Тема 2. 3. 

Учет кассовых 

операций 

 

Содержание учебного материала: 

Организация работы кассы. Документальное оформление кассовых операций. Учет денежных средств в 

кассе  

2 1 

Практическая работа № 6: 
Оформление приходных и расходных кассовых ордеров, кассовой книги 

2 2 

Самостоятельная работа № 5: 
Выполнение теста по теме «Учет кассовых операций» 

2 3 

 

Тема 2.4. 

Учет расчетных 

операций 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

1Понятие расчетного счета. Порядок открытия расчетного счета. Документирование расчетных операций. 

Формы расчетов с поставщиками. Документирование расчетных операций. Документальное оформление 

операций. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов, исковая давность. Виды 

налогов, подлежащих уплате в бюджет 

2 1 

Практическая работа № 7: 
Оформление платежных документов, журналов-ордеров 

2 2 

 

Тема 2.5. 

Учет расчетов с 

подотчетными лицами 

Содержание учебного материала: 

Подотчетные суммы и их назначение. Порядок выдачи и прием остатков подотчетных сумм.  Авансовый 

отчет 

1 1 

Практическая работа № 8: 1 2 
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 Оформление авансового отчета 

Оформление выдачи из кассы зарплаты работникам 

Оформление платежной ведомости 

Самостоятельная работа № 6: 
Выполнение теста по теме «Учет расчетов с подотчетными лицами» 

4 3 

 

Тема 2.6. 

Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

труда 

 

 

Содержание учебного материала: 

Виды заработной платы. Формы оплаты труда. Виды начислений заработной платы: повременная оплата 

труда; сдельная оплата труда; оплата за отпуск; оплата пособия по временной нетрудоспособности. 

Обязательные удержания и удержания по инициативе администрации, работника. Отчисления по 

отношению к заработной плате работника (социальный взнос». Документальное оформление начисления 

заработной платы 

2 1 

Практическая работа № 9: 
Начисление заработной платы, оплаты за отпуск, пособия по нетрудоспособности. 

Удержание из заработной платы алиментов 

2 2 

Самостоятельная работа № 7: 
Выполнение теста по теме «Учет расчетов с персоналом по оплате труда» 

Документальное оформление начисления заработной платы 

4 3 

 

Тема 2.7. 

Учет собственных 

средств, кредитов и 

финансовых 

результатов 

 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды капиталов. Порядок формирования и движения уставного капитала. Назначение резервного 

капитала. Порядок расчетов и учета кредитов и заемных средств. Понятие финансовых результатов 

предприятия. Определение финансовых результатов предприятия. Порядок налогообложения прибыли. 

Распределение прибыли. Списание убытков и за счет каких средств 

2 1 

Практическая работа № 10:: 

Определение финансового результата предприятия и его распределение 
1 2 

Самостоятельная работа № 8: Выполнение теста по теме «Учет собственных средств, кредитов и 

финансовых результатов» 

Учет финансового результата предприятия и его распределения в бухгалтерском учете 

4 3 

 

Тема 2.8. 

Бухгалтерская 

отчетность 

организации 

 

 

Содержание учебного материала: 

Нормативные документы о формировании учетной политики на предприятии. Определение и значение 

учетной политики. Состав бухгалтерской отчетности. Содержание и порядок оформления Бухгалтерского 

баланса и Отчета о прибылях и убытках  

2 1 

Практическая работа № 11: 
Оформление Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках 

2 2 

Самостоятельная работа № 9: Выполнение теста по теме «Бухгалтерская отчетность организации» 

Оформление Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках 
4 3 

 Всего 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Ахматова О. Бухгалтерский учет в банках: конспект лекций / О. Ахматова. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2012. 

 

Дополнительные источники: 

1. Автоматизация бухгалтерского учета: Лабораторный практикум. Уч. пособие 

для УНПО, 978-5-7695-4044-8, ИЦ Академия, 2012г., 80 стр. Брыкова Н.В. (393) 

2. Теория бухгалтерского учета: Практикум, Уч.пособие для УНПО, ИЦ 

Академия, ISBN978-5-7695-4499-6,Гриф Допущено Минобразованием России, 2013,80стр.  

3. Брыкова Н.В.Основы бухгалтерского учета: Рабочая тетрадь. Уч. пособие для 

УНПО, 978-5-7695-3805-6, ИЦ Академия, 2012г., 80 стр.  

4. Брыкова Н.В. (851)Основы бухгалтерского учета. Уч. пособие для УНПО, 

978-5-7695-5228-1, ИЦ Академия, 2012г., 144 стр.  

1. Автоматизация бухгалтерского учета: Лабораторный практикум. Уч. пособие 

для УНПО, 978-5-7695-4044-8, ИЦ Академия, 2013г., 80 стр. Брыкова Н.В. (393) 

2. Теория бухгалтерского учета: Баланс и система счетов: Уч. пособие для 

УНПО,  ИЦ Академия ISBN  978-5-7695-3458-4– 2013г. – 80с. 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» - 2013г. 

4. Комментарии к основным положениям Трудового Кодекса РФ – 2013г. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.garant.ru – сайт СПС Гарант 

2. www.consultant.ru – сайт СПС КонсультантПлюс 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УКНиУ, реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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 

отчетностьорганизаций 

Проверка выполнения практической работы 

на соответствие технологии ведения учета 

товаров. Проверка правильности ведения 

бухгалтерской документации, сравнение с 

эталоном. 

Проверка выполнения самостоятельной 

работы в соответствии с индивидуальным 

заданием 

Наблюдение за участием в деловых играх. 

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 

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка 

соответствия выполнения контрольных 

заданий требованиям к результатам 

освоения дисциплины  

Выполнение самостоятельной работы. 

Проверка соответствия выполнения заданий 

для самостоятельной работы   требованиям 

к результатам данной работы 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять 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 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

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. 

Текущий контроль: 

собеседование; 

устный и письменный опрос; 

фронтальный опрос в форме беседы; 

тестирование; 

оценка активности на занятиях; 

контрольная работа; 

взаимопроверка и взаимооценка; 

самопроверка и самооценка; 

оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

экзамен 
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ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу 

кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных 

кредитов. 

 


