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6 ЗЕТ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью дисциплины является формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-2 и профессиональной
компетенции ПК-5 согласно ФГОС ВО, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений
и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

методы, приемы и способы сбора и анализа исходных данных, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
организацию бухгалтерского учета и аналитической работы на предприятиях различных организационноправовых форм
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микроуровне

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

использовать источники экономической, бухгалтерской и управленческой информации
осуществлять практически учет всех видов средств предприятия и его источников
формировать необходимую и достаточную информацию для сбора и анализа исходных данных, провести на
её основе анализ различных направлений деятельности организации

Владеть:
Уровень 1 методом двойной записи с целью формирования бухгалтерских проводок
Уровень 2 основными приемами и элементами метода бухгалтерского учета
Уровень 3 методикой и приемами ведения бухгалтерского учета, навыками составления бухгалтерской отчетности
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

состав финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности
понятия, категории и инструменты, позволяющие осуществлять оценку финансовой отчетности
организации
общие требования, предъявляемые к составу финансовой отчётности, как основного источника информации
для анализа экономической деятельности организации и принятия управленческих решений

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические
показатели
использовать бухгалтерскую информацию для принятия управленческих решений
современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных
навыками выполнять расчеты, описывать результаты и формулировать по ним выводы
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее

достижения
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 содержание и функции бухгалтерского финансового учета, правила формирования и раскрытия учетной политики
организации;
3.1.2 систему нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации;
3.1.3 положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности хозяйствующих субъектов.
3.1.4 состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для разработки и обоснования
управленческих решений организации
3.2.2 организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в организациях всех форм собственности;
3.2.3 составить бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее соответствие установленной форме и достоверность
информации;
3.3 Владеть:
3.3.1 основным категориально-понятийным аппаратом бухгалтерского финансового учета и бухгалтерского дела
3.3.2 практическими навыками ведения бухгалтерского финансового учета;
3.3.3 способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для удовлетворения потребностей
внутренних и внешних ее пользователей.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Понятие, сущность и содержание бухгалтерского учета
Виды хозяйственного учета. Бухгалтерской учет, его место и роль в системе управления экономическими субъектами. /Лек/
Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. /Пр/
Предмет и метод бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Принципы (требования) бухгалтерского учета. /Лек/
Классификация хозяйственных средств. Группировка средств по составу и размещению. Группировка средств по
источникам формирования и целевому назначению /Пр/
Раздел 2. Балансовый метод отражения
Определение бухгалтерского баланса, его строение и содержание. Классификация бухгалтерских балансов. /Лек/
Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. /Пр/
Раздел 3. . Система счетов и метод двойной записи
Понятие бухгалтерского счета. Схема активного, пассивного и активно- пассивного счетов. /Лек/
Понятие двойной записи и ее контрольное значение. Правила составления бухгалтерских проводок. /Лек/
Отражение фактов хозяйственной жизни на синтетических счетах /Пр/
Синтетические и аналитические счета, субсчета. План счетов бухгалтерского учета /Лек/
Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам, их построение и контрольное значение. /Пр/
Раздел 4. Документирование и инвентаризация Документирование хозяйственных операций как один из важнейших
элементов метода бухгалтерского учета. /Пр/
Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Виды инвентаризации, способы, порядок и техника ее
проведения. /Лек/
Оформление и отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. /Пр/
Раздел 5. Стоимостная оценка объекта учета, калькуляция Оценка имущества и источников его формирования /Лек/
Калькуляция, ее виды, содержание и методы. /Лек/
Раздел 6. Учет хозяйственных процессов
Учет процесса снабжения /Пр/
Учет процесса производства. /Пр/
Учет процесса реализации. /Пр/
Контактные часы на аттестацию /К/
Раздел 7. Самостоятельная работа студентов
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Раздел 8. Организация бухгалтерского учета на железнодорожном транспорте
Бухгалтерский учет в системе отраслевого управления. Принципы финансового учета и его нормативное регулирование.
/Лек/
Учетная политика ОАО «РЖД» /Пр/
Раздел 9. Учет долгосрочных инвестиций и источников их формирования
Понятие, классификация долгосрочных инвестиций. Источники финансирования долгосрочных инвестиций. /Лек/
Учет образования и использования долгосрочных инвестиций /Пр/
Раздел 10. Учет основных средств

Понятие, оценка и классификация основных средств. Организация синтетического и аналитического учета основных средств
/Лек/
Учет поступления основных средств /Пр/
Учет амортизации основных средств /Пр/
Учет выбытия основных средств /Пр/
Учет ремонта основных средств /Пр/
Раздел 11. Учет нематериальных активов
Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Организация синтетического и аналитического учета. /Лек/
Учет поступления и выбытия нематериальных активов /Пр/
Порядок расчета и учета амортизации нематериальных активов /Пр/
Раздел 12. Учет производственных запасов
Понятие, классификация и оценка материалов в балансе и текущем учете. Учет материалов на складах. Учет материалов в
бухгалтерии. /Лек/
Организация снабжения материальными ресурсами на железнодорожном транспорте оценка материальных ресурсов;
документальное оформление и синтетический учет материально- производственных запасов в организациях снабжения; учет
транспортно-заготовительных расходов - решение задач /Лек/
Учет поступления материалов. Учет ТЗР /Пр/
Учет отпуска материалов в производство /Пр/
Раздел 13. Учет расчетов по оплате труда
Виды, формы и системы оплаты труда. Состав фонда заработной платы и выплат социального характера. /Лек/
Порядок начисления и учет основной и дополнительной заработной платы /Пр/
Дополнительная заработная плата и порядок расчета ее составляющих /Пр/
Удержания из заработной платы: виды порядок расчета, отражение в учете /Лек/
Расчет пособия по временной нетрудоспособности /Пр/
Налог на ходы физических лиц. Удержания по исполнительным листам /Пр/
Контактные часы на аттестацию /К/
Раздел 14. Самостоятельная работа студентов
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/

