
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.06 Финансы. 

 Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации 

по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование 

профессиональных компетенций обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в сфере профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

— исчисления суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

— оформления налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки;  

— формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 

операций; 

— определения показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации; планирования и осуществления мероприятий по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности, анализа финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта;  

— определения необходимости использования кредитных ресурсов в организации; в 

применении лизинга как формы финансирования капитальных вложений; 

— в использовании средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки 

по целевому назначению; в определении эффективности использования средств 

государственной (муниципальной) финансовой поддержки в обеспечении страхования 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

— составления общего плана и программы контрольных мероприятий; оформление 

результатов проведенных контрольных процедур и составление итоговых документов по 

результатам контрольного мероприятия. 

 

 

 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ОК, ПК 

Умения Знания 

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 3.1.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

ПК 4.2. 

 

 

— 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 

— 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

              Объем образовательной нагрузки обучающегося - 122 часа, в том числе: 

           - обязательная контактная (аудиторная) учебная нагрузка – 90 часов, 

           - теоретическое обучение – 46 часов; 

           -  практические занятия –44 часа; 

           - консультация – 2 часа; 

           - экзамен – 10 часов; 

           - самостоятельная работа – 20 часов. 

  

1.4. Форма контроля: экзамен. 


