
Аннотация рабочей программы дисциплины “ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА” 

Дисциплина 

(Модуль) 

ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Содержание  Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 

Тема 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. 

Тема 3. Объекты бухгалтерского учета.  

Тема 4. Учет денежных средств  

Тема 5. Учет собственного капитала  

Тема 6. Учет долгосрочных инвестиций 

Тема 7. Учет основных средств.  

Тема 8. Учет нематериальных активов  

Тема 9. Учет финансовых вложений Тема 10. Учет кредитов и займов 

Тема 11. Учет материально-производственных запасов. 

Тема 12. Учет труда и заработной платы. 

Тема 13. Учет затрат на производство. 

Тема 14. Учет готовой продукции и товаров. 

Тема 15. Учет внешнеэкономической деятельности. 

Тема 16. Учет расчетов и текущих обязательств. 

Тема 17. Учет финансовых результатов. 

Реализуемые 

компетенции  
ОК-3; ОПК-3; ПК-3,11,17,21,23 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: нормативные акты по учету денежных средств, собственного 

капитала, внеоборотных активов, финансовых вложений и заемных 

средств; понятия, определения и термины, относящиеся к изучаемой 

дисциплине; унифицированные формы первичной учетной документации 

по отдельным объектам бухгалтерского наблюдения; методологию 

организации аналитического и синтетического учета отдельных объектов. 

Уметь: правильно и своевременно документировать хозяйственные 

операции, связанные с движением денежных средств, собственного 

капитала, основных средств, нематериальных активов, финансовых 

вложений и заемных средств; отражать в учете операции, связанные с 

движением денежных средств; отражать в учете формирование и 

изменение собственного капитала предприятия; уметь достоверно 

отражать расходы по строительству объектов подрядным и хозяйственным 

способом; формировать первоначальную стоимость основных средств и 

нематериальных активов; рассчитывать размер амортизационных 

отчислений по объектам основных средств и нематериальных активов с 

использованием различных способов в соответствии с действующими 

нормативными документами; формировать финансовый результат при 

выбытии объектов основных средств и нематериальных активов; отражать 

результаты переоценки объектов основных средств на счетах; отражать в 

учете операции, связанные с предоставлением (получением) прав на 

использование объектов интеллектуальной собственности; уметь 

формировать первоначальную стоимость финансовых вложений; отражать 

в учете операции по поступлению и выбытию финансовых вложений; 

отражать в учете операции по получению и возврату заемных средств; 

рассчитывать размер расходов по обслуживанию заемных средств в 

соответствии действующими нормативными документами; решать 

ситуационные задачи, связанные с наличием и движением вышеуказанных 

объектов бухгалтерского наблюдения. 

Владеть: инструментарием ведения бухгалтерского учета и его 



автоматизации. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 

Объем занятий, 

часов 

108 Лекци

й 

Практически

х 

(семинарных 

занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

Всего 17 34 - 57 

В том числе в 

интерактивно

й форме 

3 7   

Формы 

самостоятельно

й работы 

студента 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 3 семестре 

Зав. кафедрой ИТиПИвЭ,  

д.э.н., профессор                                                        А.М. Абдулгалимов 

 

Декан ФИСФиА                                                    И.К. Шахбанова 
 

 


