
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.07. 

Бухгалтерский учет 

        форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5 

максимальная учебная нагрузка, ч – 88 

самостоятельная учебная нагрузка, ч –28 

всего, ч – 60 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 24 

практические занятия, ч – 36 

дифференцированный зачет – 5 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является изучение важнейших 

теоретических и методологических вопросов науки о бухгалтерском учете; 

приобретение практических навыков контроля коммерческой деятельности, 

проведении инвентаризации имущества организации, чтения бухгалтерской 

отчетности; воспитание профессионального подхода к работе, ответственности 

за достоверность экономических показателей, а также формирование 

необходимых специалисту компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в формировании 

общекультурных компетенций по пониманию сущности и значения 

статистической информации в развитии современной экономики, методологии 

получения итоговых обобщающих показателей, понимания экономического 

смысла исчисленных показателей, способности их анализировать.  

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

ППССЗ по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета  для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

Знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

- план счетов, объекты бухгалтерского учета; 

- бухгалтерскую отчетность. 

 

 

 

 

 


