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1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины. Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у студента знаний о хозяйственной деятельности
предприятий, организации 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. Дисциплина Б1.В.ОД.22 «Бухгалтерский учёт»
относится к вариативной части обязательных дисциплин учебного плана подготовки бакалавров
44.03.05 – Педагогическое образование, профиль «Технология», профиль «Экономика». Программа дисциплины ориентирована на знания, приобретенные студентами по всем профильным
дисциплинам учебного плана ОПП. В наибольшей степени опирается на компетенции, теоретические знания и практические навыки, сформированные при изучении дисциплины «Экономика
предприятия».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. В результате освоения
дисциплины «Бухгалтерский учёт» выпускник должен владеть следующей компетенцией:
СКЭ-4 – способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, формировать финансовую отчетность организации;
готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 нормативно-законодательные документы, регламентирующие ведение бухгалтерского 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 организации;
 правильно заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности;
 осуществлять контроль бухгалтерских операций с помощью оборотных ведомостей.
Владеть:
 практическими навыками применения принципов составления бухгалтерских проводок и
бухгалтерского баланса;
 навыками проведения инвентаризации;
 навыками интерпретации информации, отражённой в бухгалтерском балансе организации;
 методикой экономического анализа для оценки сложившегося хозяйственно-финансового
положения организации.
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1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях в 7
семестре 3 курса. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
54
22
32
54
36
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Семестры
7

Экзамен-36

