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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и приобретение ими: 

знаний: 

- принципов бухгалтерского учета, в т.ч. на железнодорожном транспорте; 

- основных концепций бухгалтерского учета, в т.ч. на железнодорожном транспорте; 

- об организации бухгалтерского учета, в т.ч. на железнодорожном транспорте на основе 

действующих нормативных актов. 

умений: 

- организовывать и вести бухгалтерский учет в пределах своей компетенции; 

- отражать на примере конкретных ситуаций вопросы бухгалтерского учета отдельных 

объектов учета и хозяйственных процессов; 

- применять в работе действующие нормативные акты по организации бухгалтерского 

учета. 

навыков: 

- по оформлению первичных документов, ведению учетных регистров применительно к 

действующим формам бухгалтерского учета; 

- применения методов определения финансовых результатов деятельности транспортных 

организаций; 

- пользования правилами составления отчетности на основе бухгалтерской и прочей 

финансовой информации.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы бухгалтерского учета" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-3 способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию 

грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине "Основы 

бухгалтерского учета", направлены на реализацию компетентностного подхода и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов.При выборе образовательных технологий традиционно используется:- 

лекционно-семинарская зачетная система: проведение лекций, практических занятий, 

прием зачета;- обучение в сотрудничестве (дискуссия);- информационно-

коммуникационные технологии, которые, повышают практическую направленность 

образовательного процесса, способствуют интенсификации самостоятельной работы 

студентов и повышению познавательной активности (при реализации образовательной 

программы используются веб-ресурсы университета и академии, электронная 

библиотечная система, электронная почта, работа с базами данных, информационно-

справочными и поисковыми системами).Интерактивная форма обучения представлена 

проведением дискуссий, в ходе проведения которых предусматривается вовлечение в 

учебный процесс всех студентов группы. При этом эффективность обеспечивается 

активностью студента не только в отношении преподавателя, но и в отношении других 

студентов, что позволяет обучающимся обмениваться идеями, что, в свою очередь, 

приводит к более качественному усвоению знаний. При реализации интерактивных форм 

проведения на практических занятиях применяются методы: выполнение тестовых 

заданий в диалоговом режиме.Также для студентов проводятся внеаудиторные 

консультации и индивидуальные занятия со студентами (помощь в понимании тех или 

иных вопросов в области бухгалтерского учета и пр.).Самостоятельная работа студента 

организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка теоретического 

материала по учебным пособиям, представленным в разделах "Основная литература", 

"Дополнительная литература" рабочей программы дисциплины. К интерактивным 

технологиям относится отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и 

промежуточной аттестации в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным технологиям, основанным на коллективных 

способах самостоятельной работы студентов. Комплексное использование в учебном 

процессе всех вышеназванных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную 

активность, развивают познавательные процессы, способствуют формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий выпускник.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета на транспорте 

 

практические задания, дискуссия 

 

 

Законодательные акты, нормативные и инструктивные документы, регламентирующие 

организацию бухгалтерского учета на предприятии.  

Общая характеристика бухгалтерского учета. Субъекты и объекты бухгалтерского учета. 



Задачи бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.  

Предмет бухгалтерского учета, его важнейшие объекты. Активы и обязательства 

организации. Классификация активов и обязательств организации по видам и 

размещению: внеоборотные активы, оборотные активы, отвлеченные средства. 

Классификация имущества по источникам образования и назначения: собственный и 

заемный капитал. Хозяйственные процессы. Понятие о хозяйственных операциях. 

Специфика ведения бухгалтерского учета на транспорте. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Организация бухгалтерского учета 

 

практические задания, дискуссия 

 

 

Метод бухгалтерского учета и его основные элементы: документация, инвентаризация, 

оценка, калькуляция, счета и двойная запись, бухгалтерский баланс и отчетность. 

Взаимосвязь элементов метода бухгалтерского учета. 

Балансовое обобщение информации и его двойственный характер. Бухгалтерский баланс, 

его строение. Актив и пассив бухгалтерского баланса. Статьи баланса, их группировка. 

Структура баланса и содержание его статей. Особенность бухгалтерского баланса. Баланс-

брутто и баланс-нетто. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский 

баланс. 

Счета бухгалтерского учета, их строение: дебет и кредит. Обороты и остатки (сальдо). 

Документальное обоснование счетных записей. Счета активные, пассивные, активно-

пассивные; схемы записей по ним. Определение сальдо по счетам. 

Сущность двойной записи на счетах. Обоснование двойной записи, её контрольное 

значение. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки, их виды. Взаимосвязь между 

счетами и бухгалтерским балансом. Обобщение данных бухгалтерских счетов в 

оборотной ведомости. Равенство итогов оборотной ведомости. 

Синтетический и аналитический учет. Счета синтетического и аналитического учета. 

Виды аналитических счетов. Натуральные измерители в аналитическом учете. Понятие о 

субсчетах. Взаимосвязь показателей синтетического и аналитического учета, её 

контрольное значение. Порядок сверки данных синтетического и аналитического учета. 

План счетов бухгалтерского учета, его назначение, характеристика и содержание. 

Инструкция к плану счетов. Забалансовые счета. Рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

 

Зачет 

 


