АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.21.01 «Теория бухгалтерского учета»
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц / 216 часа, из них – для студентов
ЗФО:16,5 час. контактной работы: занятия лекционного типа – 8 ч., занятия семинарского
типа – 8 ч.; иной контактной работы 0,5 ч. (в том числе: промежуточная аттестация ‒
0,5 ч.); самостоятельной работы ‒ 187 ч.; контроль ‒ 12,5 ч.
Цель дисциплины
Цель дисциплины «Теория бухгалтерского учета» – сформировать у будущих специалистов теоретические знания и практические навыки по методологии и организации бухгалтерского учета в организациях, знания о бухгалтерской профессии, роли, месте и функциях
бухгалтерской службы в организациях. В процессе обучения студенты должны научиться
адаптировать полученные знания и навыки применительно к конкретным условиям функционирования организаций различных форм собственности.
Задачи дисциплины:
— формирование способности использовать закономерности и методы экономической
науки при решении профессиональных задач;
— формирование знаний о методологии бухгалтерского учета, принципах, лежащих в
основе данной дисциплины;
— формирование знаний по ведению бухгалтерского, финансового, оперативного,
управленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов;
— усвоение методики и стандартов ведения бухгалтерского учета;
— основы формирования бухгалтерской отчетности;
— приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций управления, направленной на формирование достоверной информации о финансовом положении и
финансовых результатах деятельности организации;
— усвоение теоретических основ и практических особенностей отражения хозяйственных операций в номенклатуре Плана счетов;
— применение инструментов профессионального суждения и учетной политики при
формировании информации в бухгалтерском учете;
— использование учетно-аналитической информации для обоснования и принятия соответствующих управленческих решений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана. Данная дисциплина является одной из основных
дисциплин, призванных сформировать теоретико-методологический инструментарий
специалиста по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность.
Дисциплина предполагает закрепление и комплексное применение знаний, полученных при изучении следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Мировая экономика»,
на основе выполнения практических ситуационных заданий, что способствует формированию взаимосвязи между теорией и практикой, выработке навыков практической работы, позволяет более эффективно выполнять задания.
Дисциплина «Теория бухгалтерского учета», в свою очередь, дает знания и умения,
которые являются необходимыми для усвоения дисциплин, читаемых в последующих семестрах данного блока по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: «Бухгалтерский
(финансовый) учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Управленческий учет»,
«Управленческий анализ», «Особенности бухгалтерского учета в отраслях».

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций: ОПК-2, ПК-6.
№
п.
п
1.

Индекс
компетенции
ОПК-2

2.

ПК-6

Содержание
компетенции
(или ее части)
способностью
использовать
закономерности и методы
экономической науки
при решении
профессиональных задач
способностью
осуществлять
бухгалтерский….. учет
хозяйствующих субъектов
и применять
методики и
стандарты ведения бухгалтерского…..
учета, формирования……
бухгалтерской
отчетности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
закономерности и
применять закономер- навыками применеметоды бухгалтер- ности и методы бухния закономерностей
ского учета, как
галтерского учета, как и методов бухгалтерчасти экономичечасти экономической
ского учета, как части
ской науки, с ценауки, при решении
экономической науки,
лью решения пропрофессиональных
при решении професфессиональных
задач
сиональных задач
задач
методики и стандарты ведения бухгалтерского учета;
классическую процедуру бухгалтерского учета, ее
учетно технологические аспекты и
контрольные моменты;
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность предприятия, ее структуру,
значение и виды;

применять установленные стандарты и
методики при ведении
бухгалтерского учета;
идентифицировать,
оценивать, классифицировать и систематизировать факты хозяйственной жизни при
осуществлении бухгалтерского учета;
определять влияние
фактов хозяйственной
жизни на показатели
бухгалтерской отчетности;

навыками сбора и
обработки бухгалтерской информации;
навыками регистрации фактов хозяйственной жизни на
счетах бухгалтерского учета, формирования регистров бухгалтерского учета,
формирования показателей бухгалтерской отчетности.

Основные разделы дисциплины
Темы дисциплины, изучаемые во 2 семестре
№

Наименование тем

1

2
Возникновение и развитие диграфической
бухгалтерии. Статический и динамический учет
Хозяйственный учет в современной системе
управления. Принципы бухгалтерского учета
Объекты, обеспечивающие производственнохозяйственную и финансовую деятельность
Оценка — методический прием бухгалтерского учета.
Амортизация
Объекты, составляющие производственнохозяйственную и финансовую деятельность
Формирование бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс
Итого по дисциплине:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

Количество часов
Аудиторная Внеаудиторработа
ная работа
Л
ПЗ
СР
4
5
7

21

0,5

0,5

20

16,5

0,5

1

15

16,5

1

0,5

15

16

0,5

0,5

15

16,5

0,5

1

15

17,5

1

0,5

16

4

4

96

Всего

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятель-

ная работа.
Темы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№

Наименование тем

1

2
Бухгалтерские счета: назначение, строение, классификация
Организация первичного учета, документация
Счетные записи и учетные регистры
Бухгалтерские счета и хозяйственные операции
Классическая процедура бухгалтерского учета. Методики и правила ведения бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета на
предприятии. Учетная политика организации
Итого по дисциплине:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество часов
Аудиторная ра- Внеаудиторбота
ная работа
Всего
Л
ПЗ
СР
3
4
5
7
16,5

1

0,5

15

16,5
16
16

0,5
0,5
0,5

1
0,5
0,5

15
15
15

16,5

1

0,5

15

17,5

0,5

1

16

4

4

91

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная работа.
Лабораторные занятия: не предусмотрены
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет/экзамен
Основная литература:
1. Кутер М.И. Введение в бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Кутер
М.И.
—
М.:НИЦ
ИНФРА-М,
2018.
—
522
с.
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=1002799
2. Лупикова Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F9B6FA70-377F42DE-B17A-A8FC0CAC4177.
3. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Н. Н. Илышева, Е. Р. Синянская, О. В. Савостина ; под науч. ред. Л. В. Юрьевой. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 159 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42C0D724-5206-4C81A268-0B8424703F21.
Авторы:
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аудита и автоматизированной обработки данных
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