
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  

профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

- изучение концептуальных основ бухгалтерского учета, одинаково значимых для всех 

экономических субъектов независимо от их организационно-правовых форм и сферы деятельности, 

формирование у студентов знаний об основных принципах бухгалтерского учета;  

- умение идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты 

бухгалтерского наблюдения;  

- прививать навыки применения принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения 

учетной информации.  

Программа содержит принципы, ключевые понятия, термины, элементы метода, этапы 

процедуры бухгалтерского учета, методические приемы обработки первичных документов и 

формирования учетных записей.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

профессионального образования бакалавриата 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» представляет собой дисциплину вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» и обязательна для изучения студентами, обучающимися по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и 

аудит  (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Изучение дисциплины «Теория бухгалтерского учета» базируется на следующих дисциплинах: 

«Экономическая теория», «Статистика», «Экономика организации», «Менеджмент», «Информатика», 

«Математика», «Право». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Профессиональные компетенции: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5). 

учетная деятельность: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

- основы и уровни нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации, отечественные и международные стандарты в области бухгалтерского учета,  

- основные понятия и категории и принципы теории бухгалтерского учета,  

- способен обобщать и анализировать применяемые методы бухгалтерского учета, методику 

формирования учетных записей и формы документирования свершившихся фактов; 

- классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты и 

контрольные моменты. 

Выпускник должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые акты в профессиональной и общественной деятельности, 

выполняя процедуры бухгалтерского учета на практических и лабораторных занятиях,  
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- воспринимать, обобщать и анализировать факты хозяйственной деятельности организации, 

определять изменение валюты баланса под влиянием хозяйственных операций,  

- на основе описания хозяйственных ситуаций анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты,  

- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах объекты бухгалтерского учета;  

- определять в соответствии с экономическим содержанием их влияние на показатели 

бухгалтерской отчетности. 

- оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах.  

Выпускник должен владеть: 

- навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего состояния и внешнего 

окружения, ориентируясь на микро- и макроэкономические показатели,  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с представленной хозяйственной ситуацией,  

- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы навыками анализа и 

использования нормативно-правовой базы при различных фактах хозяйственной жизни организации,  

- теоретическими аспектами основополагающих концепций бухгалтерского учета, элементов 

метода бухгалтерского учета, пониманием современных методов оценки объектов бухгалтерского 

наблюдения, техникой учетных записей техникой ведения бухгалтерского учета. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

 

 

         

       
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 

 


