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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.22 Теория бухгалтерского 

учета 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

Дисциплина относится к обязательным вариативной части рабочего 

учебного плана, шифр  Б1.В.22. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Цель изучения дисциплины – получение студентами теоретических  знаний 

предмета, метода, принципов и практической организации ведения 

бухгалтерского учета для подготовки студентов к успешному изучению в 

дальнейшем других экономических дисциплин. 

Задачи изучения дисциплины:  

o дать студентам  теоретические основы нормативного регулирования     

бухгалтерского учета в РФ;  

o сформировать у студентов представление о месте бухгалтерского 

учета в системе управления хозяйствующим субъектом, раскрыть его 

взаимосвязь с другими функциями управления;   

o ознакомить студентов с элементами  учетного процесса  и его 

организацией; 

o научить студентов  понимать экономическую сущность и порядок 

отражения в учете совершаемых  фактов хозяйственной жизни, при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности  

организации; 

o дать представление студентам об использовании балансового метода 

обобщения информации;      

o научить студентов отражать и обобщать учетную информацию о 

наличии и движении средств предприятия и их источников в 

учетных регистрах, помочь в получении практических навыков 

ведения наиболее распространенных учетных процедур; 

o привить студентам навыки самостоятельной работы по организации  

и ведению  бухгалтерского  учета.  

 

3. Структура дисциплины 

Цели, задачи и принципы бухгалтерского учета 

Предмет и метод бухгалтерского учета 

Бухгалтерский баланс 
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Система счетов бухгалтерского учета 

Оценка и калькуляция 

Документация и инвентаризация 

Регистры, формы и техника бухгалтерского учета 

Организация бухгалтерского учета 

Отчетность предприятий 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

         В результате изучения дисциплины выпускник образовательной программы 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

         способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

         владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

         владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8); 

         владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

(ПК-20). 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

✓ основы нормативного регулирования   бухгалтерского  учета  в  России; 

✓ основные принципы, цели, задачи  бухгалтерского  учета и  учетные  

процедуры; 

✓ экономико-правовые   аспекты и логику  отражения   фактов  хозяйственной  

деятельности   на счетах  бухгалтерского  учета  и в  финансовой  

деятельности; 

✓ общепринятые правила   ведения  бухгалтерского  учета  активов, 

обязательств, доходов, расходов и капитала  организации; 

✓ основы бухгалтерской отчетности  организации (строение и содержание). 

основные  принципы  и стандарты   финансового  учета и подготовки  

финансовой  отчетности; 

Уметь:  
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✓ вырабатывать для конкретной организации  рациональную систему  

бухгалтерского  учета путем выбора  эффективной  учетной  политики; 

✓ решать на   примере конкретных ситуаций вопросы  оценки, учетной 

регистрации и накопления  информации финансового характера с  целью  

последующего  ее представления в  финансовых отчетах; 

✓ использовать  теорию  техники  финансового  учета  для  формирования   

финансовой  отчетности организации; 

✓ оценивать  эффективность использования   различных систем  учета и  

распределения. 

Владеть:  

✓ навыками практического  отражения  фактов хозяйственной  жизни 

организации   на счетах  бухгалтерского  учета  и формирования  учетных  

регистров, в том числе, с использованием   современных  

информационных технологий. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 

 


		2021-09-17T09:56:52+0300
	МСИ
	Я являюсь автором этого документа




