
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 
ОП.07 «Бухгалтерский учет» 

 
для специальности 

38.02.07 Банковское дело 
(базовая подготовка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 



2 
 

 



3 
 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена 
цикловой методической комиссией 
 специальности  
38.02.07 Банковское дело 
 
Председатель ЦМК 
 
________________ В.А.Иванов 
 
Протокол № _____  
 
от «___»_____________2015г. 

 
Рабочая программа учебной 
дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта по 
специальности среднего 
профессионального образования 
38.02.07 Банковское дело 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
по УВР ГАПОУ СО «ЕКТС» 
 
________________ А.М. Шанин 

 
«____» ____________ 2015 г. 
 
 

 
 

Разработчик: Чеботарева Е.Ю., преподаватель дисциплины «Бухгалтерский учет» ГАПОУ СО 
«Екатеринбургского колледжа транспортного строительства» 

 
 
 
 
Техническая экспертиза программы 
учебной дисциплины «Бухгалтерский учет»   
пройдена. 
Эксперт:  
Методист ГАПОУ СО «ЕКТС» 
 
____________________ Е.М. Александрова 
 
«___»_______________2015г. 
 
 
 
 
АКТУАЛИЗИРОВАНО: 

«____» _________ 20___г. Зам. директора УВР _____________  /  А.М. Шанин 
(подпись)                                  (И.О. Фамилия)  

 

«____» _________ 20___г. Зам. директора УВР _____________  /  А.М. Шанин 
(подпись)                                  (И.О. Фамилия)  

 

«____» _________ 20___г. Зам. директора УВР _____________  /  А.М. Шанин 
(подпись)                                  (И.О. Фамилия)  

 

«____» _________ 20___г. Зам. директора УВР _____________  /  А.М. Шанин 
(подпись)                                  (И.О. Фамилия)  

 

«____» _________ 20___г. Зам. директора УВР _____________  /  А.М. Шанин 
(подпись)                                  (И.О. Фамилия)  



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Бухгалтерский учет»  

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Бухгалтерский учет» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент 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; 
- оформлять расчетные (платежные) документы 

В результате освоения дисциплины студент 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; 
- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление платежных услуг 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 
самостоятельной работы студента 38 часов. 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
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. 
ДПК 01.01 Проверять правильность оформления расчетных (платежных) документов 
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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 (всего) 118 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     практические занятия 35 
Самостоятельная работа студента (всего) 38 
в том числе:  
решение задач 
оформление документов 
самостоятельное изучение материала 

28 
8 
2 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет»  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения Обяз. 

ауд. 
нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Введение Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами.  2  1 
Раздел 1. Основы бухгалтерского учета  30 14  
Тема 1.1. 
Предмет и метод 
бухгалтерского 
учета  

Содержание учебного материала 
Объекты учета и их классификация. Виды учета, учетные измерители   

4  
 
 
2 

1 

Метод бухгалтерского учета и его элементы. 1 
Самостоятельная работа студентов История развития учета  

Тема 1.2.  
Счета и двойная 
запись 

Содержание учебного материала 
Строение и классификация бухгалтерских счетов   

4 
 

 
 
4 

 
 
 
 
 
2 

1 

Двойная запись на счетах.  2 
Практические занятия Открытие счетов, группировка имущества организации по 
источникам его образования. Открытие счетов, Отражение хозяйственных операций на счетах 
Самостоятельная работа студентов Строение бухгалтерских счетов 

 

Тема 1.3.  
План счетов 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 
Структура и содержание разделов плана счетов финансово-хозяйственной деятельности 
организаций. 
Практическое занятие. Составление рабочего Плана счетов организации. 
Самостоятельная работа студентов. Содержание плана счетов 

2 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

1 

 

Тема 1.4. 
Бухгалтерский 
баланс 

Содержание учебного материала 
Строение и содержание бухгалтерского баланса 

2 
 
 

4 

 
 
 
 
2 

1 

Типы хозяйственных операций 2 
Практические занятия. Составление бухгалтерского баланса. Типы операций. 
Самостоятельная работа студентов. Содержание бухгалтерского баланса 

 

Тема 1.5. 
Документы и 
документооборот 
в бухгалтерском 
учете 

Содержание учебного материала 
Реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов Классификация документов 

4  
 
 
 
2 

1 

Правила организации документооборота 1 
Самостоятельная работа студентов Реквизиты бухгалтерских документов  

Тема 1.6.  Содержание учебного материала 2  1 
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Формы 
бухгалтерского 
учета 

Учетные регистры и способы исправления в них ошибок. Особенности применения разных 
форм учетных регистров 
Самостоятельная работа студентов Формы бухгалтерского учета 

 
 
2 

 

Тема 1.7. 
Организация 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 
Задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского учета, пользователи бухгалтерской 
информацией. Нормативно-законодательная база учета в РФ.  
Самостоятельная работа студентов Международные стандарты бухгалтерского учета  

2  
 
 
2 

1 

 

Раздел 2. Финансовый учет 48 26  
Тема 2.1.  
Учет 
собственного 
капитала 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды капитала 
Практическое занятие Отражение хозяйственных операций на счетах учета 
Самостоятельная работа студентов Порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций 

2 
 
2 

 
 
 
2 

2 

 

Тема 2.2.  
Учет кассовых 
операций 

Содержание учебного материала 
Порядок ведения кассовых операций 
Практическое занятие Составление первичных кассовых документов, заполнение регистров 
бухгалтерского учета. 
Самостоятельная работа студентов Порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций  

2 
 
2 

 
 
 
 
2 

2 

 

Тема 2.3.  
Учет 
безналичных 
денежных 
средств  

Содержание учебного материала 
Понятие расчетного счета в банке. Формы платежных документов 
Практическое занятие Отражение хозяйственных операций на счетах учета 
Самостоятельная работа студентов  
Порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций  

2 
 
2 

 
 
 
 
2 

2 

 

Тема 2.4.  
Учет 
финансовых 
вложений 

Содержание учебного материала 
Понятие и классификация финансовых вложений 
Самостоятельная работа студентов  
Порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций 

2  
 
 
2 

1 
 

Тема 2.5.  
Учет основных 
средств и 
нематериальных 
активов 

Содержание учебного материала 
Поступление основных средств, начисление амортизации, переоценка, выбытие.  

2 
 
 
4 

 
 
 
 
2 

2 

Особенности учета НМА. 1 
Практическое занятие Отражение хозяйственных операций на счетах учета 
Самостоятельная работа студентов Порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций 

 

Тема 2.6.  
Учет 
материально- 
 

Содержание учебного материала 
Оценка материалов при поступлении и выбытии 
Практическое занятие  
 

2 
 
2 

 
 
 
 

2 
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производственн
ых запасов  

Отражение хозяйственных операций на счетах учета 
Самостоятельная работа студентов  
Порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций 

2 

Тема 2.7.  
Учет расчетов по 
оплате труда 

Содержание учебного материала 
Учет начисления заработной платы. Учет удержаний из заработной платы. Учет выплаты 
заработной платы. 
Практическое занятие Отражение хозяйственных операций на счетах учета. Составление 
первичных документов 
Самостоятельная работа студентов Порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций  

2 
 
 
4 

 
 

 
 
 
 
 
2 

2 
 

 
 

 
Тема 2.8.  
Учет затрат на 
производство 
продукции 
(работ, услуг) 

Содержание учебного материала 
Учет затрат и калькулирование себестоимости Определение незавершенного производства 
Практическое занятие. Отражение хозяйственных операций на счетах учета 
Самостоятельная работа студентов  
Порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций 

2 
 
2 

 
 
 
 
2 

2 

 

Тема 2.9.  
Учет готовой 
продукции и ее 
продажи 

Содержание учебного материала 
Учет готовой продукции, ее продажи.  

2 
 

2 

 
 
 
 
2 

1 

Практическое занятие. Учет расчетов с покупателями. 1 
Самостоятельная работа студентов  
Порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций 

 

Тема 2.10.  
Учет текущих 
расчетов 

Содержание учебного материала 
Учет расчетов с бюджетом по налогам, расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
Практическое занятие. Отражение хозяйственных операций на счетах учета 
Самостоятельная работа студентов Порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций 

1 
1 

 
 
2 

1 

 

Тема 2.11. Учет 
финансовых 
результатов и 
использования 
прибыли 

Содержание учебного материала 
Учет финансового результата, прочих доходов и расходов.  

2 
 

2 

 
 
 
 
2 

2 

Практическое занятие Учет использование прибыли 1 
Самостоятельная работа студентов Порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций  

Тема 2.12. 
Бухгалтерская 
отчетность 

Содержание учебного материала 
Состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок составления 
Практическое занятие Составление бухгалтерской отчетности организации 
Самостоятельная работа студентов Подбор бухгалтерских бланков и их изучение для 
заполнения 

2 
 
2 

 
 
 
2 

3 

 

Всего: 80 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Бухгалтерский учет». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 25 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- УМКД «Бухгалтерский учет». 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Богаченко В.М., Кириллова Н. A.. Бухгалтерский учет: учебник / В.М. Богаченко, Н. A. Кириллова. — 
Изд. 19-е, стер. — Ростов н/Д: Феникс, (Среднее профессиональное образование). 2015 – 512 с. 

Дополнительные источники: 
1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению" 

3. Положения по бухгалтерскому учету 
4. Шатунова Г.А. и др. Бухгалтерский финансовый учет в схемах и таблицах: учеб. пособие / 

Н.А.Архипова, Т.А.Корнева, Г.А.Шатунова. – М. : Эксмо, 2009. – 512 с. 
 Интернет-ресурсы: 

1. Справочная система: «Консультант Плюс»  
2. ЭБС «Универсальная библиотека онлайн» http://biblioclub.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий.   
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
задачи, принципы и требования к ведению 
бухгалтерского учета, объекты учета и их 
классификацию 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. 
Ответы на вопросы экзаменационного билета. 

метод бухгалтерского учета и его элементы 
 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. 
Ответы на вопросы экзаменационного билета. 

классификацию, реквизиты и порядок 
заполнения бухгалтерских документов, формы 
бухгалтерского учета, правила организации 
документооборота 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. 
Ответы на вопросы экзаменационного билета. 

строение и классификацию бухгалтерских 
счетов 

Оценка выполнения практических работ. 
Устный экзамен. 

структуру и содержание разделов плана счетов 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций 

Оценка выполнения практических работ. 
Устный экзамен. 

организацию и порядок бухгалтерского учета 
хозяйственных операций в организациях 
 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. 
Ответы на вопросы экзаменационного билета. 

состав бухгалтерской отчетности, требования, 
предъявляемые к ней, порядок составления 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. 
Ответы на вопросы экзаменационного билета. 

нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление платежных услуг 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. 
Ответы на вопросы экзаменационного билета. 

Умения:  
составлять и обрабатывать бухгалтерские 
первичные документы, заполнять регистры 
бухгалтерского учета 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. 
Ответы на вопросы экзаменационного билета. 

отражать на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственные операции организации 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. 
Ответы на вопросы экзаменационного билета. 

составлять на основе данных аналитического и 
синтетического учета бухгалтерскую 
отчетность организаций 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. 
Ответы на вопросы экзаменационного билета. 

оформлять расчетные (платежные) документы Наблюдение за выполнением практических 
работ. 
Ответы на вопросы экзаменационного билета. 
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