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23.03.01 – Технология транспортных процессов
«Организация перевозок и управление в единой
транспортной системе»
Бакалавр

Цель изучения дисциплины: «Основы бухгалтерского учета» является освоения
студентами будущими бухгалтерами основ и принципов учета средств предприятия,
источников их образования и процессов.
Знать: принципы ведения бухгалтерского учета; методы бухгалтерского учета;
современное законодательство, нормативные документы и методические материалы,
регулирующие бухгалтерскую деятельность; особенности учета основных участков
бухгалтерского учета; принципы составления форм бухгалтерской отчетности;
особенности технологии ведения бухгалтерского учета в организациях разных отраслей;
способы оформления различных бухгалтерских документов.
Уметь: профессионально пользоваться законодательными, нормативными и
инструктивными материалами; анализировать статистические и информационные
материалы о деятельности различных отраслей Российской Федерации за ряд лет;
документировать хозяйственные операции; открывать аналитические и синтетические
счета бухгалтерского учета; составлять корреспонденцию счетов бухгалтерского учета;
составлять бухгалтерский баланс по данным счетов; составлять оборотную ведомость;
вести регистры и формы бухгалтерского учета; делать выводы и составлять отчеты.
Владеть: эффективного осуществления бухгалтерской деятельности в условиях РФ;
о пользователях бухгалтерской отчетности; о составлении форм бухгалтерской
отчетности.
Основные разделы дисциплины:
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России.
Основные нормативные документы, определяющие методологические основы, порядок
организации и ведения бухгалтерского учета в организациях РФ. Закон о бухгалтерском
учете.
Сущность, задачи и объекты бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской
информации. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Учетные измерители.
Основные правила бухгалтерского учета. Документирование хозяйственных
операций. Методы и принципы ведения бухгалтерского учета. Понятия «допущения» и
«требования». Формы и реквизиты документов. Порядок составления и обработки
документов. Исправление ошибок в первичных документах. Сроки хранения типовых
документов. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций.
Счета и двойная запись. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Сущность и
значение двойной записи на счетах. Синтетический и аналитический учет. Оборотные
ведомости. Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского
учета.
Составление бухгалтерского баланса по данным счетов. Понятие о бухгалтерском
балансе, его строении и содержании. Виды балансов. Влияние хозяйственных операций на
баланс

Бухгалтерская отчетность предприятия. Понятие, состав бухгалтерской отчетности и
общие требования к ней. Требования к информации, формируемой в бухгалтерской
отчетности. Порядок составления бухгалтерских отчетов. Правила оценки статей баланса.
Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. Публичность бухгалтерской
отчетности.
Регистры и формы бухгалтерского учета. Учетные регистры. Формы бухгалтерского
учета. Упрощенная форма бухгалтерского учета.
Инвентаризация имущества и
финансовых обязательств.
Учет имущества, капитала и обязательств предприятия. Учет денежных средств и
расчетов. Учет производственных запасов. Учет основных средств и нематериальных
активов. Учет капитальных и финансовых вложений. Учет годовой продукции и ее
реализации. Учет фондов, резервов и займов. Учет и анализ финансовых результатов и
использования прибыли.
Принципы производственного учета. Основы анализа производственнохозяйственной деятельности предприятия. Общие принципы и задачи производственного
учета. Виды производства и их влияние на организацию бухгалтерского учета.
Классификация затрат и ее влияние на формирование себестоимости продукции и
организацию бухгалтерского учета. Общая схема учета затрат производства.
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
4 зачетных единицы 108 часов
Объем занятий:
Лекции -18 ч.; Практические работы – 36 ч.; СРС - 18 ч.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.
Формы самостоятельной работы студента: Работа с лекционным материалом,
предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы. Поиск (подбор)
и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной
проблеме курса, написание доклада по заданной проблеме. Изучение материала,
вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, параграфы).

