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Рабочая программа дисциплины «Теория бухгалтерского учета» 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327. 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Целью изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является 

знакомство с базовыми элементами, основополагающими принципами и 

учетными процедурами, а также с основными элементами информационной 

бухгалтерской системы: балансом, счетами, проводками, первичными 

документами, регистрами. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО): 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ПК-14 - способен осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 



бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способен формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

ПК-16 - способен оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1. Бухгалтерский учет, его сущность и функции. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 3. Бухгалтерский баланс. 

Тема 4. Влияние хозяйственных операций на баланс. 

Тема 5. Счета и двойная запись. 

Тема 6. Синтетический и аналитический учет. 

Тема 7. Обобщение данных бухгалтерского учета. 

Тема 8. Документация и инвентаризация. 

Тема 9. Оценка и калькуляция. 

Тема 10. Формы бухгалтерского учета. 

Тема 11. Бухгалтерская отчетность. 

Тема 12. Организация бухгалтерского учета. 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 

- тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм 

обучения; 

- образовательные технологии; 

- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов; 

- перечень оценочных средств для проведения промежуточного 

контроля успеваемости; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 


