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Аннотация

Изучение дисциплины является приобретение студентами основ бухгалтерского учета, 

получении навыков и техники его ведения в организациях в соответствии с 

действующими национальными и международными стандартами, принципами 

бухгалтерского учета, нормативно-правовыми документами.

В дисциплине «Основы бухгалтерского учета» акцентируется внимание на важнейших 

элементах метода бухгалтерского учета:  балансового обобщения и двойной записи 

на счетах бухгалтерского учета, процессов документации иинвентаризации, форм 

бухгалтерского учета и правил его организации. 



Цели курса (дисциплины)

Цель изучения дисциплины –состоит в приобретении теоретических  основ 

бухгалтерского учета, получении навыков и техники его ведения в организациях в 

соответствии с действующими стандартами, принципами бухгалтерского учета, 

нормативно-правовыми документами.

Задачи курса: 

- ознакомление с основными понятиями, концепциями, применяемыми в 

бухгалтерском учете;

- освоение основных принципов бухгалтерского учета, экономической 

классификации хозяйственных средств  и порядка признания и отражения на 

счетах Типового плана счетов объектов учета.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

В результате изучения дисциплины учащиеся  должны знать на уровне представления:

- нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную сферу деятельности 

и регулирующие организацию бухгалтерского учета;

- цель, задачи и роль бухгалтерского учета в системе управления хозяйственной 

деятельностью;

- принципы организации и построения бухгалтерского учета;

- формы и методы бухгалтерского учета;

уметь:

- отражать хозяйственные операции в учетных регистрах, производить систематизацию и 

обобщение учетных данных;

- группировать хозяйственные средства предприятия и источники их образования;

- составлять корреспонденцию счетов.
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