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ПРЕДИСЛОВИЕ
Теория бухгалтерского учета как учебная дисциплина высших
учебных заведений России представляет собой фундаментальную
часть бухгалтерского учета, обеспечивающую познание основополагающих бухгалтерских принципов, ключевых теоретических понятий
и учетных категорий. В современной науке об учете происходит признание многообразия теорий, раскрывающих сущность и содержание
базовых учетных положений, закономерностей существующих между
ними взаимосвязей. Востребованность теоретических положений бухгалтерской практикой обеспечивает развитие методологии бухгалтерского учета и ее направленность на решение практических задач.
Процессы реформирования российского бухгалтерского учета в
соответствии с основными тенденциями его развития на международном уровне изменяют традиционные воззрения на теорию бухгалтерского учета только как обоснование его предмета и метода. Инновационные трактовки понятийного аппарата позволяют интерпретировать объекты бухгалтерского учета в сугубо бухгалтерских терминах:
активы, обязательства, доходы, расходы. Новые подходы к научному
инструментарию бухгалтерского учета возрождают взгляды ученых о
приоритете двойной записи и балансового обобщения учетной информации среди других элементов метода бухгалтерского учета и позволяют видеть, что они не являются лишь методическими приемами.
В учебнике обобщены результаты научных исследований в области теории, методологии и организации бухгалтерского учета. Цель
учебника состоит в раскрытии в логической последовательности и в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования научных основ бухгалтерского учета, выявлении его теоретической и практической природы, обусловливающей требования к организации и процедуре его
ведения.
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С. В. Булгакова, Н. Г. Сапожникова

ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Особое внимание уделяется теоретико-методологическим проблемам бухгалтерского учета. Теория двойной записи изложена с позиций принципа двойственности, а также раскрытия экономико-правовой логики отражения фактов хозяйственной жизни на бухгалтерских
счетах. Проблемы оценки объектов бухгалтерского учета отражаются
исходя из применяемых в мировой практике подходов и в соответствии
с нормативными документами, регламентирующими ее в Российской
Федерации. Отдельное место занимают раскрытие процедуры бухгалтерского учета, приемы документирования фактов хозяйственной жизни и моделирование основных бизнес-процессов. Характер изложения
материала позволяет раскрыть логику влияния хозяйственных фактов
и изменения бухгалтерских объектов на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, формирование ее состава и структуры.
Представленный учебник позволяет решать важные компетентностные и дидактические задачи. Большинство вопросов для обсуждения носит развернутый характер, предусматривающий возможность
дискуссий по рассматриваемым проблемам, а также углубленную подготовку студентов при осуществлении ими самостоятельной работы.
Учебник подготовлен заведующей кафедрой бухгалтерского учета
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», доктором
экономических наук, профессором Н. Г. Сапожниковой (п. 2.1, 2.6, глава 3) и доктором экономических наук, профессором кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» С. В. Булгаковой (главы 1, 2 (кроме п. 2.1, 2.6), 4) и предназначен
для студентов вузов, обучающихся для получения степени бакалавра
направлений 080100 — Экономика и 080200 — Менеджмент.
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