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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины  «Бухгалтерский учет» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с соответствии с ФГОС СПО 

по специальности  38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла учебного плана. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

 применять на практике нормативные требования в области бухгалтерского учета; 

 ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

 разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организаций; 

 вести бухгалтерский учет: 

 основных средств, нематериальных активов, долгосрочных инвестиций, финансовых 

вложений, денежных средств, материально-производственных запасов, затрат на 

производство и калькулирование себестоимости, готовой продукции и ее продажи, текущих 

операций и расчетов, труда и заработной платы, нераспределенной прибыли, собственного 

капитала, кредитов и займов; 

 определять финансовые результаты; 

 работать с программным обеспечением по бухгалтерскому учету; 

знать: 

 понятие, сущность и значение бухгалтерского учета, его историю; 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 формы бухгалтерского учета; 
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 порядок ведения бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм: основных средств, нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, денежных средств, материально-

производственных запасов, затрат на производство и калькулирование себестоимости, 

готовой продукции и ее продажи, текущих операций и расчетов, труда и заработной платы, 

финансовых результатов и использования прибыли, собственного капитала, кредитов и 

займов; 

 виды прикладных программ по бухгалтерскому учету; 

В результате освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет»  обучающиеся должны 

овладеть следующими   компетенциями, включающими в себя способность: 

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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающихся – 82 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

          -самостоятельной работы обучающегося - 28 часа. 

 


