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8 ЗЕТ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций (ПК-15,ПК-17), согласно ФГОС ВО, в части
представленных ниже знаний, умений и навыков.
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений, методов и
аналитических методик, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знать:
Уровень 1

Счета бухгалтерского учета, принципы составления бухгалтерских проводок

Уровень 2

Принципы формирования бухгалтерских проводок по учету источников и финансовых обязательств на
железнодорожном транспорте
Принципы формирования бухгалтерских проводок по итогам инвентаризации имущества и обязательств

Уровень 3
Уметь:
Уровень 1

Применять план счетов бухгалтерского учета с учетом специфики деятельности организаций

Уровень 2

Составлять бухгалтерские проводки на основании заполнения первичных документов по учету имущества
и источников их образования
Составлять бухгалтерские проводки на основании заполнения первичных документов по учету имущества
и источников их образования, а также результатов инвентаризации

Уровень 3
Владеть:
Уровень 1

Навыками применения единого плана счетов бухгалтерского учета

Уровень 2

Навыками заполнения первичных учетных форм для составления бухгалтерских проводок

Уровень 3

Навыками проведения инвентаризации и документального оформления результатов ее проведения

ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
Знать:
Уровень 1

Основныефактыхозяйственнойдеятельности

Уровень 2

Способы отражения на счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности и х результатов

Уровень 3

Формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций

Уметь:
Уровень 1

Отражать на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной деятельности

Уровень 2

Заполнять формы бухгалтерской и статистической отчетности за отчетный период на основании
бухгалтерских записей
Заполнять формы налоговых деклараций за отчетный период на основании бухгалтерских записей

Уровень 3
Владеть:
Уровень 1

Способамиведениябухгалтерскогоучета

Уровень 2

Методиками формирования финансовых результатов деятельности за отчетный период

Уровень 3

Составление бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций на основании данных
бухгалтерского учета за отчетный период
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать:
Счета бухгалтерского учета, принципы составления бухгалтерских проводок, основные факты хозяйственной деятельности
Способы отражения на счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности и х результатов

Принципы формирования бухгалтерских проводок по итогам инвентаризации имущества и обязательств, формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
Составлять бухгалтерские проводки на основании заполнения первичных документов по учету имущества и источников их
образования, а также результатов инвентаризации
Заполнять формы бухгалтерской и статистической отчетности за отчетный период на основании бухгалтерских записей
Заполнять формы налоговых деклараций за отчетный период на основании бухгалтерских записей
Владеть:
Навыками заполнения первичных учетных форм для составления бухгалтерских проводок, проведения инвентаризации и
документального оформления результатов ее проведения
Методиками формирования финансовых результатов деятельности за отчетный период
Составление бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций на основании данных бухгалтерского учета
за отчетный период
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Учет имущества
Основные средства. Поступление основных средств в организацию. Начисление амортизации основных средств.
Текущий ремонт основных средств. Выбытие основных средств. Инвентаризация основных средств./Пр/
Переоценка основных средств. /Ср/
Нематериальные активы. Поступление нематериальных активов в организацию. Выбытие нематериальных активов. /Пр/
Амортизация нематериальных активов. /Ср/
Учет материально-производственных запасов. Поступление материалов. Продажа и прочее выбытие материалов. /Пр/
Использование материалов. /Ср/
Учет денежных средств. Денежные средства на расчетном счете. Денежные средства в кассе организации. Денежные
средства в иностранной валюте. /Пр/
Специальные счета в банках. /Ср/
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). Калькулирование полной производственной себестоимости
продукции. Калькулированиесокращеннойпроизводственнойсебестоимостипродукции. /Пр/
Брак в производстве. /Ср/
Контактные часы на аттестацию /К/
Раздел 2. Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Выполнение контрольной работы /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Раздел 3. Учет расчет, обязательств и их инвентаризации. Финансовая и налоговая отчётность.
Учет выпуска и продажи готовой продукции. Выпуск готовой продукции по фактической себестоимости. Выпуск готовой
продукции по нормативной себестоимости. Продажа готовой продукции. Продажа готовой продукции, работ, услуг.
Особенности на железнодорожном транспорте. /Пр/
Учет текущих обязательств и расчетов. Учет расчетов с персоналом по заработной плате. Учет расчетов с подотчетными
лицами. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с
персоналом по прочим операциям. Учет кредитов и займов. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов с
учредителями. Учет расчетов по претензиям. /Пр/
Финансовые результаты и использование прибыли.
Финансовый результат от обычных видов деятельности. Финансовый результат от прочей деятельности. Использование
прибыли организации./Пр/
Учет расчетов по налогу на прибыль. Условный расход (доход) по налогу на прибыль. Постоянное налоговое
обязательство (актив). Отложенный налоговый актив. Отложенное налоговое обязательство. Заполнение налоговой
декларации по налогу на прибыль. /Пр/
Составление финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах. Отчет о движении
денежных средств. Отчет о движении капитала. Пояснительная записка. Аудиторское заключение. /Пр/
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий /КЭ/
Раздел 4. Самостоятельная работа студентов
Подготовка к практическим занятиям /Ср/

