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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» явля-

ется формирование у студента знаний о хозяйственной деятельности предприятий, орга-

низации и постановке учета, которые позволяют грамотно подходить к решению задач 

на микроуровне экономического развития.  

Задачи дисциплины: 

– определение функционального предназначения бухгалтерского учёта и его места 

в системе управления предприятия; 

– изучение основ нормативного регулирования бухгалтерского учёта в России; 

– изучение организации и методологии учета на предприятии; 

– изучение способов и видов получения учетной информации; 

изучение корреспонденции бухгалтерских счетов и их практическое использование 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина Б1.О.45 «Бухгал-

терский учет» входит в состав дисциплин обязательной части блока Б1 учебного плана 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05  «Педагоги-

ческое образование», профиль «Технология», профиль «Экономика» уровень высшего об-

разования – бакалавриат. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» в наибольшей степени опирается на компетен-

ции, теоретические знания и практические навыки, сформированные при изучении дисци-

плины «Экономика организации».  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной области. 
ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования, индикаторами достижения которой является: 

ПК-2.11 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности различных организаций. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

Знать:  

 нормативно-законодательные документы, регламентирующие ведение бухгалтер-

ского учёта в Российской Федерации; 

 принципы и методы бухгалтерского учёта; 

 методики составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности на 

предприятиях и организациях различных форм собственности; 

 принципы составления и представления бухгалтерской документации. 

Уметь:  

 отражать основные экономические процессы на бухгалтерских счетах; 

 применять нормативно-законодательные документы; 

 формировать статьи бухгалтерского баланса; 

 составлять на основании практических ситуаций бухгалтерскую отчётность орга-

низации; 

 правильно заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

 осуществлять контроль бухгалтерских операций с помощью оборотных ведомо-

стей. 

Владеть: 

 практическими навыками применения принципов составления бухгалтерских про-
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водок и бухгалтерского баланса; 

 навыками проведения инвентаризации; 

 навыками интерпретации информации, отражённой в бухгалтерском балансе орга-

низации; 

методикой экономического анализа для оценки сложившегося хозяйственно-

финансового положения организации. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Технология изготовления изделий» со-

ставляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часов): 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачёт 

 

 


