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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 
по программе подготовки специалистов среднего звена  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки бакалавров: 
Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» принадлежит к профессиональному 

учебному циклу «Общепрофессиональные дисциплины». 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций – ОК-1-9, ПК-1.1-1.4, ПК-2.1-2.4, ПК-
3.1-3.4, ПК-4.1-4.4. 

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; 
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; 

4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 час. 

В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

5. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
6. Разработчики: к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО УГГУ Шатковская Е.Г., 

                                          к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО УГГУ Перепелкина Л.А. 
 


