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ВВЕДЕНИЕ
Целью изучения дисциплины «Основы теории бухгалтерского
учета» является формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области бухгалтерского учета; изучение основ
бухгалтерского учета в рамках хозяйствующего субъекта, основных
принципов
бухгалтерского
учета,
нормативно -методического
регулирования бухгалтерского учета, моделей текущего учета основных
хозяйственных процессов, оценки эффективного использования ресурсов,
отражения и анализа финансово-имущественного положения организаций.
В процессе изучения дисциплины перед студентами ставятся
следующие задачи:
- усвоить содержание бухгалтерского учета как науки и основного
источника достоверной информации о финансово-хозяйственной
деятельности организации;
- осмыслить основные проблемы теории бухгалтерского учета в
условиях трансформирующейся экономики;
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- понять сущность, цели и задачи бухгалтерского учета;
- изучить предмет, метод и объекты бухгалтерского учета;
- получить знания о системе счетов и двойной записи, порядке
ведения учета фактов хозяйственной деятельности и формировании
информации о результатах деятельности организации;
- научиться использовать балансовый метод обобщения учетной
информации при составлении бухгалтерской отчетности, выявлять
взаимосвязь показателей бухгалтерского баланса и счетов бухгалтерского
учета;
- составить представление о международных стандартах
финансовой отчетности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
историческое
развитие,
законодательно-нормативное
регулирование бухгалтерского учета и составления отчетности;
- предмет и метод бухгалтерского учета;
- требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету;
- нормативно-правовую базу и методические материалы по
организации бухгалтерского учета и методам его ведения;
- содержание, функции бухгалтерского учета, пользователей
бухгалтерской информации;
- систему счетов бухгалтерского учета, план счетов;
- содержание и порядок построения бухгалтерского баланса как
информационной модели финансового состояния организации;
уметь:
- документально оформлять хозяйственные операции различного
типа;
использовать
экономическую,
нормативно -правовую
информацию и справочный материал в своей профессиональной
деятельности;
- составлять бухгалтерские проводки по хозяйственным
операциям;
- составлять оборотные ведомости и бухгалтерские балансы;
- вести учет издержек производства;
- применять теоретические знания при решении практических
задач;
- принимать обоснованные управленческие решения на основе
данных управленческого учета;
владеть:
- методами бухгалтерского учета;
- методикой составления бухгалтерских проводок;
- методологией учета и анализа себестоимости;
- методами оценки статей баланса;
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