
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

          

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Профессиональный учебный цикл. 

                               

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

 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; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

- план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность; 

- законодательные требования к организации и ведению бухгалтерского учёта  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента – 105 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 70 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студента – 35 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия (если предусмотрено) 34 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

35 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 


