
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07 «Бухгалтерский учет» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО)  38.02.06 «Финансы», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. 

№ 65. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять на практике нормативные требования в области бухгалтерского учета; 

− ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

− следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

− составлять бухгалтерские проводки по начислению налогов и рассчитывать суммы 

налогов,  

− проводить проверку начисленных налогов и других платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

− отражать факты хозяйственной жизни по начислению и уплате налогов на счетах 

бухгалтерского учета 

− формировать учетную политику организации; 

− отражать факты хозяйственной жизни по формированию и изменению 

собственного капитала организации на счетах бухгалтерского учета; 

− отражать факты хозяйственной жизни по поступлению доходов и осуществлению 

расходов организации на счетах бухгалтерского учета; 

− отражать факты хозяйственной жизни по формированию финансового результата 

организации на счетах бухгалтерского учета 

− осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

− отражать факты хозяйственной жизни по расчетам на счетах бухгалтерского учета 

− проверять правильность составления бухгалтерских проводок по активам и 

обязательствам организации на счетах бухгалтерского учета 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− понятие, сущность и значение бухгалтерского учета, его история; 

− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

− понятие, сущность и значение бухгалтерского учета, его история; 

− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

− нормативно-правовую базу по начислению налогов и других платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

− правила и порядок отражения фактов хозяйственной жизни по начислению налогов 

на счетах бухгалтерского учета 

− учетную политику организации, нормативные правовые акты, формирующие 

собственный капитал организации; 

− порядок формирования доходов и расходов организации 

− нормативные правовые акты по формированию финансового результата 

организации; 

− принципы и технологию организации безналичных расчетов;  

− теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего 

контроля 

− порядок и правила проведения внутреннего контроля отражения фактов 

хозяйственной жизни организации на счетах бухгалтерского учета 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ОК10, ОК11, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.2. 

Наименование тем дисциплины: 



Раздел 1 Основы теории бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 

Тема 1.2 Бухгалтерский баланс  

Тема 1.3. Система счетов и двойная запись  

Тема 1.4. Организация бухгалтерского учета  

Тема 2.1. Учет денежных средств и финансовых вложений  

Тема 2.2  Учет основных средств 

 Тема 2.3 Учёт нематериальных активов  

Тема 2.4 Учёт материально-производственных запасов 

 Тема 2.5 Учет труда и заработной платы 

 Тема 2.6 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости Тема 2.7 Учет 

готовой продукции и ее продажи.  

Тема 2.8 Учет текущих фактов хозяйственной жизни и расчетов 

 Тема 2.9. Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Тема 2.10 Учет собственного капитала 

Тема 2.11. Бухгалтерская отчетность 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 


