
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

углубленная подготовка 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учѐта» входит в профессиональный 

цикл ППССЗ СПО и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения       

дисциплин общеобразовательного цикла, математического и естественнонаучного 

цикла и профессионального цикла ППССЗ СПО. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование навыков 

использования форм и счетов бухгалтерского учета. 

3. Структура дисциплины 

Раздел 1. Бухгалтерский учет, его объекты и задачи  

Раздел 2. Система двойной записи и бухгалтерский баланс 

Раздел 3. Учет основных хозяйственных процессов  

Раздел 4. Формы ведения бухгалтерского учета 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные 

технологии, так и технологии активного обучения: проектные, 

ситуативно-ролевые, объяснительно-иллюстративные. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций: ОК1-9, ПК 1.1-1.4; ПК 

2.1-2.5; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1 - 4.4. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
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Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов; 

обязательная аудиторная нагрузка - 60 ч.; самостоятельная 

работа - 30 ч. 

7. Формы контроля 

Экзамен, 4 семестр. 

8. Составитель 

Ерѐмина Л.Г.,    преподаватель   экономических и учѐтных дисциплин. 



 


