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1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся понятия принципов и мето-

дологии ведения бухгалтерского учета имущества организации, собственного капитала и ее 

обязательств.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к дисциплинам базовой части профес-

сионального цикла 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: о многовариантности исторического опыта хозяйственного развития; основные типы 

экономических систем, в рамках которых организуется хозяйственная деятельность человека; 

механизм их функционирования, взаимодействия и взаимовлияния. 

Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с разноплановыми источника-

ми; осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; получать, обрабаты-

вать и сохранять источники информации; преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, ру-

ководствуясь принципами научной объективности и историзма; соотносить общие историче-

ские процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, яв-

лений и событий;  

Владеть: навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и полеми-

ки. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Бухгалтерский финансовый учет; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(учебно-ознакомительная по бухгалтерскому учету); 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; 

- Бухгалтерский управленческий учет,  

- Учет на предприятиях малого бизнеса 

- Международные стандарты финансовой отчетности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

(ОК-6); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 



ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и фор-

мировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвента-

ризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- основы организации бухгалтерского учета в соответствии с нормативными документами для 

решения основных задач деятельности предприятий и   удовлетворения потребностей внутрен-

них и внешних пользователей бухгалтерской информации(ОК-6); 

-сущность и назначение учетных регистров, отчетности, ее формирование (ОПК-2); 

- состав бухгалтерской отчетности, ее содержание,  общие требования к ней, ее роль в удовле-

творении потребностей управленческого аппарата и внешних пользователей учетной информа-

цией.(ПК-5); 

- общие требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов, план счетов 

бухгалтерского учета и его характеристику(ПК-14); 

- метод бухгалтерского учета и его основные методические приемы и правила(ПК-15). 

уметь: 

-применять документы законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в Российской Федерации(ОК-6); 

-использовать счета    бухгалтерского учета,     обобщать данные счетов в учетных регистрах, 

составлять на их основе отчетность(ОПК-2); 

-использовать и анализировать информацию, содержащуюся в  отчетности (ПК-5); 

- заполнять бухгалтерские документы по основным хозяйственным операциям, в т.ч. движению 

денежных средств, переносить из них информацию на счета бухгалтерского учета способом 

двойной записи(ПК-14); 

- использовать основные нормативные документы, регламентирующие проведение инвентари-

зации  источников и финансовых обязательств организации(ПК-15). 

владеть: 

-навыками использования законодательно-нормативных документов РФ,  внутренних норма-

тивных документов организации(ОК-6); 

-навыками документального отражения фактов хозяйственной деятельности, отражения их ин-

формации на счетах бухгалтерского учета способом двойной записи, составления учетных ре-

гистров и отчетности(ОПК-2); 

-навыками составления отчетности, ее оформления и использования (ПК-5); 

- навыками составления рабочего плана счетов организации, заполнения бухгалтерских доку-

ментов, составления бухгалтерских проводок(ПК-14); 

- навыками процедуры учетной регистрации источников и финансовых обязательств,  отраже-

ния результатов инвентаризации источников и финансовых обязательств организации и состав-

ления бухгалтерских проводок(ПК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Общая характеристика бухгалтерского учета. 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета.  

3. Стоимостное измерение объектов учета. 

4. Основы технологии и организации бухгалтерского учета 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
 
6.Разработчик: 
к.э.н., доцент                           Н. С. Гужвина                     


