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Цель курса:
Дать студентам знания о теоретических основах бухгалтерского учѐта, научить
идентифицировать, оценивать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения,
привить навыки применения принципов бухгалтерского учѐта и приѐмов обобщения
учѐтной информации.
Задачи курса:
уяснение сущности и содержания бухгалтерского учѐта и его роли в системе
информационного обеспечения;
получение знаний об основополагающих принципах, функциях бухгалтерского
учѐта и объектах бухгалтерского наблюдения;
освоение основных методологических приѐмов и правил бухгалтерского учѐта;
изучение плана счетов бухгалтерского учѐта, учѐтных регистров, форм и
процедур бухучѐта;
понять назначение и основное содержание бухгалтерской отчѐтности;
усвоить функциональные элементы организации бухгалтерского учѐта и
учѐтную политику в хозяйствующих субъектах;
познакомиться с основными концепциями бухгалтерского учѐта.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» Б1.В.ДВ.11.1 является дисциплиной по
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социальноэкономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- теорию, назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов
организации;
- основные принципы и стандарты финансового учета и подготовки финансовой
отчетности;
- основные системы управленческого учета;
Уметь:
- использовать теорию техники финансового учета для формирования финансовой
отчетности организации;
- теорию финансовой отчетности и составлять финансовый прогноз развития организации;
- оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения;
Владеть:
- методами учета финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
- документально оформлять хозяйственные операции различного типа;
- использовать экономическую, нормативно- правовую информацию и
справочный

-

материал в своей профессиональной деятельности.

Краткое содержание дисциплины:
Понятие учета, его роль и значение в системе управления. Сущность и основные задачи
бухгалтерского учета. Измерители в бухгалтерском учете. Взаимосвязь бухгалтерского
учета с другими экономическими дисциплинами. Пользователи информации
бухгалтерского учета и их потребности в информации. Определение предмета
бухгалтерского учета и его характеристики. Сфера его применения. Организационноправовые
формы
хозяйственной
деятельности.
Объекты,
обеспечивающие
производственно-хозяйственную и финансовую деятельность предприятий и организаций.
Балансовый метод отражения информации. Бухгалтерский баланс, его структура и
содержание. Назначение бухгалтерского баланса. Строение баланса. Группировка статей
баланса. Виды балансов. Счета бухгалтерского учета — важнейший элемент
информационный системы бухгалтерского учета. Строение и назначение счетов. Обороты
и сальдо. Взаимосвязь счетов и баланса. Активные и пассивные счета. Бухгалтерские
счета с двумя сальдо. Первичное наблюдение в учете. Документы — носители исходной
информации. Роль и значение документов в бухгалтерском учете. Реквизиты
бухгалтерских документов. Классификация документов по различным признакам.
Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета. Виды
оценок, применяемых в бухгалтерском учете. Правила оценки активов, обязательств и
хозяйственных операций. Калькуляция как способ измерения стоимости и оценки
объектов бухгалтерского учета. Учетные регистры, их значение и классификация.
Порядок записей операций в учетных регистрах. Способы выявления и исправления
ошибочных записей в учетных регистрах. Сущность и значение отчетности. Состав
бухгалтерской отчетности и ее содержание. Основные требования, предъявляемые к
отчетной информации. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности. Порядок
составления и представления отчетности.

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

