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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» является дисциплиной по 

выбору, в учебном плане включена в вариативную часть профессионального 
цикла Блока 1 и изучается на 4 курсе по заочной форме в VIII семестре. 
Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» связана со следующими 
дисциплинами учебного плана: «Основы финансов и финансового менеджмента», 
«Экономическая теория», «Экономика предприятия», «Менеджмент» и другие. 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь 
знания, умения и готовности, приобретенные  в  результате  изучения 
дисциплин: «Организация, нормирование и оплата труда», «Маркетинг», «Налоги 
и налогообложение», «Обоснование инвестиционных проектов». 

Знания, умения и готовности, приобретенные студентами в результате 
изучения данной дисциплины, необходимы для продолжения профессионального 
высшего образования в магистратуре. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 
 основы формирования экономической информации в  

бухгалтерском учете транспортной отрасли; 
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 основы формирования данных для составления планов, программ, 
проектов, смет, заявок. 

Уметь 
 формировать  экономическую  информацию  в  бухгалтерском  учете  и 

интерпретировать ее; 
 формировать информацию для составления планов, программ, проектов, 

смет, заявок и интерпретировать ее. 
Владеть 

 современными методами сбора и обработки экономической информации, 
формируемой в бухгалтерском учете транспортной отрасли; 

 методами сбора и обработки экономической информации для 
составления планов, программ, проектов, смет, заявок. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет  3 зачетных  единицы,  всего  108  часов, 
из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов занятия 
семинарского типа (практические и лабораторные занятия), 96 часов 
составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Бухгалтерский учет в системе управления экономического субъекта. 
Сущность, назначение, пользователи бухгалтерского учета. Общие требования к 
бухгалтерскому учету: обязанность и организация ведения бухгалтерского учета; 
объекты бухгалтерского учета; учетная политика. Виды учета: финансовый, 
управленческий, налоговый, их цели и соотношение. 

Регулирование бухгалтерского учета в России: принципы, субъекты 
регулирования, законодательство и документы в области регулирования. 
Основные тенденции развития бухгалтерского учета. 

Методология     бухгалтерского учета    Общепринятые     принципы 
ведения бухгалтерского учета (допущения): непрерывности деятельности, метод 
начисления (временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

Характеристика метода бухгалтерского учета (элементов метода): 
документация, оценка и калькуляция, счета и двойная запись, регистры 
бухгалтерского учета, инвентаризация, балансовое обобщение информации. 
Характеристика учетного цикла (учетных процедур: первичного учета, текущего 
учета, обобщения учетных данных). 

Предмет и объекты бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. 
Виды, определение, состав объектов бухгалтерского учета (активов, обязательств, 
доходов, расходов, капитала, фактов хозяйственной жизни и др). Взаимосвязь 
объектов учета со счетами и с бухгалтерской (финансовой) отчетностью. 

Отражение фактов хозяйственной жизни на счетах и в регистрах 
бухгалтерского учета Характеристика счета и двойной записи, простой и 
сложной бухгалтерской проводки. Назначение, характеристика и содержание 
Плана счетов финансово- хозяйственной деятельности организаций. 

Характеристика счетов по разным классификационным признакам: 
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- по отражению в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(балансовые, финансово- результатные, забалансовые счета); 

- по отражению и влиянию на бухгалтерский баланс 
(активные, пассивные, активно-пассивные и пассивно-активные счета); 
Порядок отражения фактов хозяйственной жизни (ФХЖ) на счетах 

бухгалтерского учета: на активных счетах, пассивных счетах, активно-пассивных 
и пас- сивно- активных счетах. Отражение активов, обязательств, капитала, 
доходов, рас- ходов, финансовых результатов на счетах бухгалтерского учета. 
Особенности учета на забалансовых счетах. 

Назначение и виды регистров бухгалтерского учета. Характеристика и 
порядок отражения ФХЖ в регистрах бухгалтерского учета: журнале регистрации 
ФХЖ, главной книге, оборотной ведомости. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Назначение, состав  и виды 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Характеристика, признание и оценка 
элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности. Балансовое уравнение. 
Содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского баланса. 
Аналитические возможности бухгалтерского баланса. Изменения в 
бухгалтерском балансе под влиянием ФХЖ. Назначение, содержание и порядок 
формирования показателей отчета о финансовых результатах. Влияние и 
отражение финансового результата в бухгалтерском балансе. 

Назначение и состав приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах. 

 
Составитель: Мануилова Л.Б. 
Зав. кафедрой: к.т.н. Шергина О.В. 


