
 



2 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

В дисциплине «ОП.07. Бухгалтерский учет» изучаются теоретические основы 

бухгалтерского учета и практические вопросы его применения в организации одинаково 

значимые для всех экономических субъектов, независимо от их организационно-правовых 

форм и сферы деятельности. 

Цель изучения - дать студентам знания об основных принципах как теоретической 

основы правил, приемов; научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения 

принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной информации.  

Программа содержит принципы, ключевые понятия, термины, элементы метода, 

этапы процедуры бухгалтерского учета, методические приемы обработки первичных 

документов и формирования учетных записей. 

Основной задачей изучения дисциплины ОП.07. Бухгалтерский учет» является 

реализация требований, установленных в федеральном государственном стандарте 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по программе подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) к подготовке специалистов банковского дела в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

В ходе изучения дисциплины "Бухгалтерский учет" ставятся следующие задачи: 

- получить представление о месте и роли бухгалтерского учета в условиях рынка 

как основного источника достоверной информации для принятия управленческих 

решений ее пользователями; 

- овладеть теоретическими и практическими основами организации учетного 

процесса в коммерческих организациях с различными видами собственности, 

организационно- правовыми формами и видами деятельности; 

- освоить порядок ведения записей в первичных документах, на бухгалтерских 

счетах и других учетных регистрах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина ОП.07. Бухгалтерский учет» входит в состав профессионального 

учебного цикла общепрофессиональных дисциплин и является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

Освоение ОП.07. Бухгалтерский учет» производится после изучения ОГСЭ.00 

Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла, Обязательной части 

учебных циклов и соответствующих разделов учебных дисциплин «История», «Основы 

философии», «Иностранный язык» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Результатом освоения дисциплины ОП.07. «Бухгалтерский учет» является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Технология 

составления бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

общие 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. 
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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. 

профессиональные компетенции: 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

дисциплины 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. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных 

единиц 

Итого 

Аудиторные занятия 72/2 72/2 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

Общая трудоемкость часы 132 132 

 


