
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СТАТИСТИКИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Дать студентам понятие о принципах бухгалтерского учета и статистики , об организации 

оптимальной учетной системы на предприятии, которая будет способствовать и 

эффективному управлению, и удовлетворять запросы инвесторов и кредиторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета и статистики» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета и статистики» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Графика», «Детали машин и основы конструирования», «Домашняя 

экономика», «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Институциональная экономика», 

«История экономики и экономических учений», «Машиностроительное черчение», 

«Национальная экономика», «Основы делопроизводства», «Основы маркетинга», «Основы 

менеджмента», «Основы стандартизации, метрологии и сертификации», «Прикладная 

механика», «Техническая эстетика и дизайн», «Технологическое оборудование и бытовая 

техника», «Философия», «Экономика образования», «Экономическая теория», «Маркетинг 

образовательных услуг», «Налоги и налогообложение», «Налоговая политика государства», 

«Финансовая деятельность образовательных учреждений», «Экономика малых 

предприятий», «Экономика предприятий», прохождения практик «Учебная (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (технологическая))», «Учебная 

(практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности)», «Учебная практика (технологическая)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения экономике», «Основы предпринимательской деятельности», 

«Технологии современного производства», «Инновационный менеджмент», «Маркетинг в 

предпринимательстве», «Организационная культура образовательного учреждения», 

«Планирование и прогнозирование экономических показателей», «Проектные технологии в 

образовании», «Психологические основы педагогической работы с детьми с трудностями 

обучения», «Стратегический менеджмент», «Финансы и кредит», прохождения практик 

«Научно-исследовательская работа», «Производственная (педагогическая) практика 

(преподавательская) ("Эк")». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области экономики для осуществления профессиональной деятельности (ПКР-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– понятие хозяйственного учета, нормативные положения, регулирующие организацию и 

методологию бухгалтерского учета; понятие баланса и структуру баланса, понятия валюты 

баланса, строка баланса, актива и пассива баланса; 

– понятие и структуру счета, виды бухгалтерских счетов; 

– основные понятия социально-экономической статистики; 



 2 

 

уметь 
– разделять хозяйственный, статистический и налоговый учет, отражать в системе 

бухгалтерского учета операции хозяйственно-финансовой деятельности предприятий по 

общеустановленной системе учета, составлять бухгалтерский баланс, Т-образный счет, 

оборотно-сальдовую ведомость; 

– составлять развернутый план счета, отражать приобритение внеоборотных активов в учете; 

– проводить сбор и обобщение первичных статистических данных; 

 

владеть 
– навыками опрелеления учетных данных, системой документального оформления 

бухгалтерского учета операций финансово-хозяйственной деятельности; навыками 

составления баланса; 

– навыками составления бухгалтерских проводок, методиками расчета калькулирования 

балансовой стоимости внеоборотных активов; 

– статистическими методами решения типовых организационно-управленческих задач. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 4, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 50 ч., СРС – 85 

ч.), 

распределение по семестрам – 7, 

форма и место отчѐтности – экзамен (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Основы хозяйственного учета. Сущность балансового обобщения. Счета бухгалтерского 

учета.Внеоборотные активы.. 

Основы хозяйственного учета, понятие статистического, налогового и бухгалтерского учета, 

учет финансового результата.Понятие с структура баланса, валюта баланса, бухгалтерский 

счет.Счет и виды счетов, понятие и виды проводок.Состав и структура 

внеоборотныхактивов, особенности учета внеоборотных активов. 

 

Основы статистического учета. 

Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение. Статистические показатели. 

Представление статистических данных: таблицы и графики. Сводка и группировка 

материалов статистического наблюдения. Средние величины и показатели вариации. 

Выборочное наблюдение. Ряды динамики. Индексы. Статистическое изучение взаимосвязей. 

 

6. Разработчик 

 

Мельникова Ю.В., к.э.н., доцент кафедры технологии, экономики образования и сервиса. 

 


