
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

по специальности 38.02.01.51 «Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям)» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 Дисциплина «Основы бухгалтерского учета»  входит в профессиональный 

цикл ОПОП СПО и относится к дисциплинам его основной части. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин  общеобразовательного цикла, математического и 

естественно-научного цикла и профессионального цикла ППССЗ СПО.  

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета»  входит в профессиональный 

цикл «Общепрофессиональные дисциплины» 

2.Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является 

формирование представлений у студентов нового экономического мышления, так 

как на современном этапе рыночной экономики происходят существенные 

изменения в экономике на макроэкономическом уровне, овладение 

экономическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения смежных 

экономических  дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального 

цикла. 

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 используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: практико-ориентированные, объяснительно-

иллюстративные,  личностно - ориентированные, лекционно-семинарские 

занятия, организационно-деятельностные и деловые игры, разбор 

производственных ситуаций, дискуссии по актуальным проблемам основ 

бухгалтерского учета, организовывать экскурсии. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета»  направлен 

на формирование у студентов понимания сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса, овладение 

информационной культурой, анализ и оценку информации с использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

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: 

 - 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. 

Вариатив: 

 - виды отчетности; 

 - пользователи бухгалтерской отчетности; 

 - порядок и сроки составления бухгалтерской отчетности 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

студентов общих  и профессиональных компетенций: ОК1-9, ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-

2.4 ПК 3.1-3.4 ПК 4.1 - 4.4 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 111 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 ч.; 

 самостоятельная работа обучающегося 35 ч. 

7. Форма контроля 

        Итоговая аттестация:  экзамен-4 семестр. 

8. Составитель:  

Еремина Людмила Григорьевна, преподаватель учѐтных и экономических 

дисциплин высшей категории. 


