Теория бухгалтерского учёта
1 Цель дисциплины:
- формирование систематизированных знаний о теоретических основах
бухгалтерского учёта.
Задачи дисциплины:
 дать студентам знания о теоретических основах бухгалтерского учета;
 научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать
объекты бухгалтерского наблюдения;
 привить навыки применения принципов бухгалтерского учета и приемов
обобщения учетной информации.
2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория бухгалтерского учёта» относится к вариативной части
профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Теория бухгалтерского учёта» используют знания,
умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения таких
предметов как: «Микроэкономика», «Экономика предприятия», «Статистика».
Освоение дисциплины «Теория бухгалтерского учёта» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплины «Бухгалтерский учёт», «Комплексный
экономический анализ», «Аудит», а также иных учетных дисциплин, изучаемых по
выбору студентов.
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3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов, бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные понятия, категории и метод бухгалтерского учета;
- основные методические приемы и правила бухгалтерского учёта;
- процедуры бухгалтерского учета и основы бухгалтерской отчетности.
уметь:
- идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты
бухгалтерского наблюдения;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений.
владеть:
- основами бухгалтерской процедуры, технологии и организации бухгалтерского учёта
в хозяйствующем субъекте;
- методикой расчёта основных экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц
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