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П.00 Профессиональный цикл 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.08 Бухгалтерский учёт 

 

1. 1. Цель и задачи учебной дисциплины «Бухгалтерский учёт» -  

требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

Цели и задачи освоения учебной дисциплины – формирование у 

будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в 

области бухгалтерского учета, исходя из требований современной экономики 

и развития потребительской кооперации.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

виды учета, бухгалтерский баланс, счета бухгалтерского учета, их связь 

с бухгалтерским балансом, План счетов бухгалтерского учета, бухгалтерские 

документы, реквизиты, положения по бухгалтерскому учету и отчетности, 

учетную политику организации, организацию товарных операций в отрасли, 

учет денежных средств, расчетные и кредитные операции, учет труда и его 

оплаты в отрасли, организацию учета основных средств и нематериальных 

активов, доходов и расходов, финансовых результатов и налогообложения, 

бухгалтерскую отчетность.  

уметь:  

составлять бухгалтерский баланс, открывать счета, записывать на них 

операции, составлять оборотные ведомости, оформлять первичные 

документы по кассе и расчетным операциям, использовать учетные данные в 

практической деятельности, составлять первичные документы по 

оформлению товарных операций, отчеты материально- ответственных лиц, 

проводить инвентаризацию, оформлять инвентаризационные описи 

определять результаты инвентаризации, оформлять документы по операциям 

магазинов – приемозаготовительных пунктов, уметь использовать данные 

учета по оплате труда в практической деятельности, уметь использовать 



данные по учету расходов на продажу, финансовых результатов торговой 

деятельности и налогообложения, уметь использовать данные бухгалтерской 

отчетности в практической деятельности.  

владеть:  

навыками и приемами ведения бухгалтерского учета на торговом 

предприятии в современных экономических условиях.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивая 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 личного развития.  

          

         ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно – коммуникационных 

технологий.  



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, занимаясь самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками.  

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.  

ПК 3.1. Учувствовать в планировании основных показателей деятельности 

организации.  

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. Оформлять учетно-отчетную документацию.  

 

2. Форма контроля учебной дисциплины: экзамен. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе:  

самостоятельной работы студента 94 часа;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 26 часов. 


