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1.Цели и задачи дисциплины 

На современном этапе развития экономики к системе бухгалтерского 

учета предъявляются высокие требования, обусловленные переходом к 

Международным стандартам учета и отчетности, ориентацией на широкое 

использование и развитие положительного отечественного и зарубежного 

отчета. Это вызывает необходимость дальнейшего совершенствования 

теоретических и методических положений бухгалтерского учета. 

Назначение рабочей программы состоит в раскрытии и конкретизации миниму

ма квалификационных требований, предъявляемых к дипломированным 

специалистам по указанной дисциплине по специальности 080100101.62 

«Бухгалтерский учет, анализ, аудит». 

Целью изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является 
формирование у студентов теоретических знаний по основам 
бухгалтерского учета; навыков идентификации, оценки, классификации и 
систематизации объектов бухгалтерского наблюдения; навыков применения 
принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной информации; 
.подготовка специалистов указанной специальности, владеющих знаниями по 
теории бухгалтерского учета. Преподавание дисциплины «Теория 
бухгалтерского учета» строится исходя из требуемого уровня базовой 
подготовки бакалавров направления 080100 Экономика по профилю 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В соответствии с целью выделяются задачи: 
- изучение предмета и элементов метода бухгалтерского учета; 
- усвоение моделей отражения в учете основных хозяйственных 

процессов; 
- формирование навыков использования данных бухгалтерского учета 

для анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
ознакомление с направлениями развития отечественного 

бухгалтерского учета и его адаптации к международным требованиям и 
правилам. 

Программа содержит принципы, ключевые понятия, термины, 
элементы метода, этапы процедуры бухгалтерского учета, методические 
приемы обработки первичных документов и формирования учетных записей. 



Согласно требованиям Госстандарта при изучении дисшшлины 
должны быть освещены: 

сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи; 

историческое развитие; законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской информации в рыночной 

экономике; основополагающие принципы; объекты бухгалтерского 

наблюдения, основные понятия: активы, обязательства, капитал, доходы, 

расходы, финансовые результаты; основные методические приемы и 

правила; балансовое обобщение, капитальное (основное) уравнение, 

статические и динамические балансы; первичное наблюдение, документация, 

документооборот, инвентаризация; стоимостное измерение, виды оценок; 

бухгалтерские счета и двойная запись; синтетический и аналитический учет; 

классификация счетов; планы счетов; модели текущего учета основных 

хозяйственных процессов, учетные регистры; формы бухгалтерского учета, 

процедуры бухгалтерского учета, этапы процедуры, контрольные моменты; 

основы бухгалтерской отчетности; учетная политика и организация учета; 

бухгалтерская профессия; профессиональная этика; профессиональные 

международные и национальные организации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

«Теория бухгалтерского учета» (ТБУ) является дисциплиной профиля 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (вариативная часть профессионального 

цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 080100 Экономика), 

занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих фун

даментальных дисциплин по подготовке бакалавров. Студент должен до 

начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: «Макроэко

номика», «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Информационные 

технологии», и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 



профессиональной деятельности он сможет использовать получение им 

знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей 

работы. Это первая специальная профилирующая дисциплина, изучаемая в 

системе подготовки специалистов в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита. Теория бухгалтерского учета является основой организации системы 

бухгалтерского финансового и управленческого учета, рассматривает 

основополагающие принципы учета, теоретические учетные категории. 

Изучение ТБУ обеспечивает получение теоретических знаний и 

практических навыков в понимании специфических приемов, методов 

бухгалтерского учета, используемых в системе наблюдения, регистрации, 

оценки и обобщения экономических явлений, имеющих место в 

производственно-хозяйственной деятельности. Поэтому полученные знания 

являются базой для изучения всех других специальных дисциплин: 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности», «Аудит», «Лабораторный практикум по 
I 

бухгалтерскому учету», «Международные стандарты финансовой 

отчетности», «Бухгалтерское дело», «Налоговый учет и отчетность». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В совокупности с другими дисциплинами профиля ««Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит»» дисциплина «Теория бухгалтерского учета» на

правлена на формирование следующих общекультурных компетенций 

(ОК) и профессиональных компетенций профиля (ПК) бакалавра 

экономики: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 



- умеет использовать нормативные правовые документы в своей дея

тельности (ОК-5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас

терства (ОК-9); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11); 

- обладает теоретическими знаниями в области теории бухгалтерского 

учета, (ПК-1); 

- умеет находить необходимую информацию в различных дисциплинах 

для решения многосторонних или сложных проблем; оценивает возможность 

альтернативных решений и понимает роль профессионального суждения в их 

принятии (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-6); 

- способен выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15). 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

Знать 

• принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы его ведения 
на предприятиях; 

• основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
Российской Федерации; 

• исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития учета; 
• теоретические аспекты основополагающих концепций 

бухгалтерского учета; 



9 современные тенденции оценки объектов бухгалтерского 
наблюдения; 

8 экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов 
хозяйственной жизни (ФХЖ) на счетах бухгалтерского учета и в финансовой 
отчетности; 

• методику формирования учетных записей и формы 
документирования свершившихся фактов; 

в классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-
технологические аспекты и контрольные моменты; 

• различия между финансовым, управленческим и налоговым учетом; 
состав финансовой отчетности. 

• о взаимосвязи бухгалтерского учета с другими экономическими 
дисциплинами; 

• о структуре дисциплин специальности и о роли курса "Теория 
бухгалтерского учета" в этой системе; 

• о связи и различиях между бухгалтерским учетом и 
налогообложением; 

• о различиях в правилах ведения учета в некоторых странах, о 
международных стандартах учета и отчетности (МСФО), о концепции и 
перспективах реформирования учета в РФ; 

Уметь 

• оформлять бухгалтерские записи в первичных документах и 
бухгалтерских регистрах; 

• правильно кл асе и ф и циро вать, понимать, оценивать и 
систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные хозяйственные 
операции в соответствии с их экономическим содержанием, 

• оценивать и представлять информацию об экономических и 
финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; 

Владеть 
• навыками самостоятельного и последовательного применения 

теоретических принципов бухгалтерского учета и счетного обобщения ФХЖ. 



4,Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование учебной 

работы 

Всего 

часов/зачетных единиц 

Семестры 

Аудиторные занятия 72 3 

В том числе: 

Лекции 36 

36 

Практические занятия 

(ГО) 

36 

36 

Семинары (С) 

Лабораторные работы 

(ЛР) 

Самостоятельная работа 

(всего) 

45 

45 

В том числе: 

Курсовой проект 
1 

(работа) 

Расчетно-графические 

работы 

Реферат 6 

Другие виды 

самостоятельной работы в т.ч. 

-проработка нормативной и 

специальной литературы 

-выполнение 

индивидуальных заданий 

-самостоятельные 

письменные работы, тесты 

39 

20 

8 

8 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 27 



экзамен 

Общая трудоемкость 144 

часы 144 

зачетные единицы 4 

4 


