
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.10 Теория бухгалтерского учета 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

Дисциплина относится к обязательным вариативной части 

Профессионального цикла рабочего учебного плана, шифр  Б1.В.10. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – получение студентами теоретических  

знаний предмета, метода, принципов и практической организации ведения 

бухгалтерского учета для подготовки студентов к успешному изучению в 

дальнейшем других экономических дисциплин. 

Задачи изучения дисциплины:  

- дать студентам  теоретические основы нормативного регулирования     

бухгалтерского учета в РФ;  

   - сформировать у студентов представление о месте бухгалтерского 

учета в системе управления хозяйствующим субъектом, раскрыть его 

взаимосвязь с другими функциями управления;  ознакомить студентов с 

элементами  учетного процесса  и его организацией; 

- научить студентов  понимать экономическую сущность и порядок 

отражения в учете совершаемых  фактов хозяйственной жизни, при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности  организации; 

- дать представление студентам об использовании балансового метода 

обобщения информации;      

- научить студентов отражать и обобщать учетную информацию о 

наличии и движении средств предприятия и их источников в учетных 

регистрах, помочь в получении практических навыков ведения наиболее 

распространенных учетных процедур; 

- привить студентам навыки самостоятельной работы по организации  и 

ведению  бухгалтерского  учета.  

 

3. Структура дисциплины 

 

Цели, задачи и принципы бухгалтерского учета 



 

 

Предмет и метод бухгалтерского учета 

Бухгалтерский баланс 

Система счетов бухгалтерского учета 

Оценка и калькуляция 

Документация и инвентаризация 

Регистры, формы и техника бухгалтерского учета 

Организация бухгалтерского учета 

Отчетность предприятий 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины выпускник образовательной 

программы по направлению 38.03.01 «Экономика» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

способность 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 

(ПК-5); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание 

показателей уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание 

критериев уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза 

по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение 

знаниями 

предметной 

области и 

понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать систему 

бухгалтерской и 

финансовой 

информации З1 

(ПК-5) –I 

Знать возможности 

предприятий, 

организаций и 

ведомств 

различных форм 

собственности при 

проведении 

финансово-

хозяйственного  

анализа З2 (ПК-5) –

I 

Уметь заполнять 

формы отчетности, 

содержащие 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 



 

 

финансово-

бухгалтерскую 

информацию У1 

(ПК-5) –I 

Владеть навыками 

анализа 

финансово-

бухгалтерской 

информации В1 

(ПК-5) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять 

полученные знания 

на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и 

полученные 

данные. 

Знать специфику 

различных форм 

бухгалтерско-

статистической 

отчетности З1 (ПК-

5) –II 

Знать содержание 

форм отчетности 

предприятий, 

организаций 

различных форм 

собственности З2 

(ПК-5) –II 

Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий У1 

(ПК-5) –II 

Уметь передавать 

составленные 

формы отчётности 

через сеть 

Интернет У2 (ПК-

5) –II 

Владеть методами 

принятия 

управленческих 

решений после 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 



 

 

проведения 

анализа 

бухгалтерской 

информации 

предприятий, 

организаций, 

ведомств, 

предприятий В1 

(ПК-5) –II 

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание 

показателей уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание 

критериев уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза 

по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение 

знаниями 

предметной 

области и 

понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать виды, пути и 

средства 

финансового 

планирования З1 

(ПК-21) –I 

Знать систему 

категорий и 

методов, 

направленных на 

формирование 

работы по 

финансовому 

планированию при 

обеспечении 

взаимоотношений с 

органами местного 

самоуправления З2 

(ПК-21) –I 

Знать состав 

финансовых 

планов З3 (ПК-21) 

–I 

Уметь 

пользоваться 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 



 

 

составленным 

финансовым 

планом 

организации У1 

(ПК-21) –I 

Уметь 

анализировать 

составленный 

финансовый план 

организации У2 

(ПК-21) –I 

Владеть методами 

и средствами 

самостоятельного, 

методически 

обоснованного 

составления 

финансового плана 

В1 (ПК-21) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять 

полученные знания 

на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и 

полученные 

данные. 

Знать 

закономерности 

финансового 

планирования З1 

(ПК-21) –II 

Знать структуру 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления З2 

(ПК-21) –II 

Знать 

взаимоотношения 

органов местного 

самоуправления и 

государственной 

власти З3 (ПК-21) –

II 

Уметь объяснить 

финансовые 

взаимоотношения 

между органами 

государственной 

власти и органами 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 



 

 

местного 

самоуправления У1 

(ПК-21) –II 

Владеть 

способностью 

обосновать 

правильное 

достижение 

финансовых 

взаимоотношений 

между органами 

местного 

самоуправления и 

органами 

государственной 

власти В1 (ПК-21) 

–II 

 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕТ), 72 академических часа. 
 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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