
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Теория бухгалтерского 
учета» для направления подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Дисциплина
(модуль)

Теория бухгалтерского учета

Содержание Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета в современных 
условиях хозяйствования.
Предмет и метод бухгалтерского учета.
Бухгалтерский баланс.
Система счетов и двойная запись.
Классификация счетов.
Организация первичного наблюдения.
Основы бухгалтерской отчетности.
Стоимостное измерение.
Учетные регистры и формы бухгалтерского учета.
Учетная политика организации.
Учет основных средств и нематериальных активов 
Учет производственных запасов.
Учет труда и расчетов с персоналом.
Учет готовой продукции и ее продажи.
Учет денежных средств.
Учет расчетов.
Учет капитала.
Учет финансовых вложений и финансовых результатов.

Реализуемые
компетенции

ОК-1, ОК-5, ОК-13. 
ПК-7.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы, задачи и цели бухгалтерского учёта;
- приемы ведения учета на предприятиях;
- основы нормативного регулирования учёта в РФ;
- исторические аспекты возникновения и дальнейш его развития 
учётных записей;

теоретических аспекты основополагаю щ их концепций 
бухгалтерского учёта;

современные тенденции оценки объектов бухгалтерского 
наблюдения;
- логику отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 
бухгалтерского учёта и в финансовой отчётности;

методику ф ормирования учётных записей и формы 
документирования сверш ивш ихся фактов.
Уметь:

- правильно идентифицировать, оценивать и классифицировать на 
счетах бухгалтерского учёта отдельные факты хозяйственной 
деятельности предприятия;
- точно определять влияние факторов хозяйственной деятельности 
на показатели бухгалтерской отчётности организации;



- оформлять учётные записи в первичных документах и отражать 
их в учётных регистрах.
Владеть:
- навыками самостоятельного применения теоретических 
принципов учета и обобщ ения знаний с целью составления 
финансовой отчетности
- разъяснять требования нормативных актов и руководящ их 
документов в области бухгалтерского учета

Трудоемкость, з.е. 3 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

108 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 34 17 - 57
В том числе в
интерактивной
форме

14 7

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, написание 
рефератов, докладов,статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Зачет во 2 семестре

Зав. кафедрой «БУ», 
д.э.н., профессор М.Н. Иеалова

Декан ФИС,ФиА И.К. Шахбанова


