
ОП.13. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП. 13. Основы бухгалтерского 

учетаявляется вариативной  частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности09.02.04  

Информационные системы (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла специальности09.02.04  Информационные системы 

(по отраслям). Вся дисциплина является вариативной частью учебной 

нагрузки и направлена на формирование общих и дополнительных 

профессиональных компетенций: 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ДПК 1. Использовать данные учета для контроля и планирования 

результатов коммерческой деятельности организации. 

ДПК 2. Выполнять работы по инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• определять общественные отношения, входящие в предмет 

бухгалтерского учета; 

• документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету имущества и обязательства 

организации; 

• проводить налоговые и страховые расчеты; 

• участвовать в инвентаризации имущества и обязательств 

организации; 

• составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле 

финансово-хозяйственной деятельности на ее основе; 

• ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

• понимать сущность и порядок расчета налогов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

• сущность и основные задачи  бухгалтерского учета в коммерческой 

деятельности организации; 

• основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

• формы бухгалтерского учета;  суть первичного учета, формы 

первичных документов, их стандартизация; учетную политику, виды и 

сущность учета; 

• бухгалтерские счета, их назначение и строение;  

• порядок проведения и документального оформления инвентаризации 

имущества организации; 

• Налоговый кодекс Российской Федерации; 

• виды налогов в Российской Федерации; 

• нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
 


