ФТД.2 Теория бухгалтерского учета
Цель дисциплины:
Цель изучения данной учебной дисциплины заключается в
формировании у студентов теоретических и практических основ
бухгалтерского учета, его место в системе управления экономикой
организации; изучение основополагающих принципов, понятий, терминов и
методов, используемых в организации бухгалтерского учета хозяйствующих
субъектов; получение знаний в области методики бухгалтерского учета, его
регулирования.
Предметом изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета»
являются хозяйственные операции, совершаемые в организации в процессе
осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучить цели и концепции бухгалтерского учета;
- изучить требования к ведению бухгалтерского учета
- изучить информацию о теоретических основах бухгалтерского учета;
- изучить оценку и классификацию объектов бухгалтерского учета;
- определить предмет и методы бухгалтерского учета;
- изучить экономическую сущность счетов бухгалтерского учета, порядок
отражения хозяйственных операций
- изучить состав и структуру бухгалтерской финансовой отчетности;
- ознакомиться с порядком и требованиями документального оформления
хозяйственных операций;
-овладеть принципами ведения учета имущества организации и
источников его образования.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» основывается на знании
следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Теория
статистики»
Для успешного освоения дисциплины «Бухгалтерский учет», студент
должен:
Знать:
- общие принципы функционирования экономики в условиях рынка (ПК-1);
-содержание
основных
категорий
деятельности
предприятия,
функционирующего в условиях конкурентных экономических отношений
(ПК-4);
- статистические приемы обработки информационного материала (ПК-6 );
Уметь:
- обрабатывать исходный информационный материал, анализировать и
предоставлять в его требуемой форме (ПК-4);
- применять на практике принципы и методы расчета основных
экономических показателей( ПК-6);
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-понимать сущность экономических явлений (ПК-4);
Владеть:
- навыками обработки информационного материала (ПК-1,ПК-6);
-навыками оценки финансового положения предприятия по экономическим
показателям его деятельности (ОПК-2) .
Дисциплина «Бухгалтерский учет» является основой для изучения таких
последующих дисциплин, как «Бухгалтерский финансовый учет»,
«Бухгалтерский управленческий учет», «Экономический анализ».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки.
В результате освоения компетенции ПК – 14 студент должен:
Знать:
- нормативные акты в области документирования учетного процесса и
постановки бухгалтерского учета на предприятии.
Уметь:
- разрабатывать: первичные документы по учету хозяйственных операций,
рабочий план счетов для субъектов хозяйствования.
Владеть:
- методикой ведения бухгалтерского учета, в частности составления
бухгалтерских проводок по учету хозяйственной деятельности предприятия.

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации.
В результате освоения компетенции ПК - 17студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые документы, регулирующие порядок учета
хозяйственных операций и формирования отчетности.
Уметь:
- отражать на счетах бухгалтерского учета операции хозяйственной
деятельности за отчетный период.
Владеть:
- методикой составления бухгалтерской, статистической и налоговой
отчетности.
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Содержание дисциплины:
№

Наименование раздела дисциплины (темы)

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Сущность и содержание бухгалтерского учета. Основополагающие принципы
бухгалтерского учета
Предмет и метод бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского наблюдения.
Балансовое обобщение: бухгалтерский баланс, его структура и содержание
Бухгалтерские счета и двойная запись
Первичное наблюдение, документация и инвентаризация
Стоймостное измерение в бухгалтерском учете
Учетные регистры и формы бухгалтерского учета
Основы бухгалтерской отчетности. Реформирование бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами
Учетная политика организации
Основы технологии и организации бухгалтерского учета
Бухгалтерская профессия и профессиональная этика

Форма контроля – зачет
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