
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Основы бухгалтерского учета 

 

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)» углублённой подготовки. 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учёта» может быть 

использована при профессиональной подготовке в соответствии с ФГОС по специальностям: 

 38.02.07. Банковское дело ( по отраслям), 

 38.02.02. Страховое дело  

Также рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке  

работников в области экономики и управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. Изучение дисциплины предшествует изучению 

профессиональных модулей и рекомендовано к изучению на первом курсе. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять нормативное регулирование бухгалтерского учёта; 

ориентироваться на международные стандарты финансовой отчётности; 

соблюдать требования к бухгалтерскому учёту; 

следовать методам  принципам  бухгалтерского учёта; 

использовать формы и счета бухгалтерского учёта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учёта и отчётности; 

национальную систему нормативного регулирования; 

международные стандарты финансовой отчётности; 

сущность и значение бухгалтерского учёта; 

историю бухгалтерского учёта; 

основные требования к ведению бухгалтерского учёта; 

предмет, метод и принципы бухгалтерского учёта; 

план счетов бухгалтерского учёта; 

формы бухгалтерского учёта. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 90  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

    работа с нормативно-правовыми документами, составление         конспектов  

    решение задач по образцу 

    

14 

 

16 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 


