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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы бухгалтерского учета» является 

формирование у выпускников теоретических знаний и практических навыков по методоло-

гии и организации бухгалтерского учета в автотранспортных предприятиях. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.06.01 «Основы бухгалтерского учета» относится к 

вариативной части, дисциплинам по выбору дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов»  (квалификация – «бакалавр») 

 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 математика; 

Знания: методов постановки задач и пути их решения, основных законов математики. 

Умения: обобщать, анализировать информацию, применять методы математического анализа, тео-

ретического и экспериментального исследования. 

Навыки: владеть методами решения задач, методами математического анализа и моделирования. 

 информатика; 

Знания: теоретических основ информационных технологий и информационных систем, их назначе-

ния, структуры, требований к ним; состава информационного обеспечения, технического, про-

граммного и др. видов обеспечения; о необходимости, методах и средствах защиты информации. 

Умения: использовать современные технические и программные средства; работать с документами, 

в том числе электронными; работать с базами данных (вводить и обрабатывать первичную инфор-

мацию, получать, анализировать выходную информацию); использовать сетевые технологии. 

Навыки: владеть терминологией информационных технологий и информационных систем, персо-

нальным компьютером, Microsoft Word, Excel, Internet Explorer, электронной почтой. 

 прикладная математика; 

Знания: методы решения прикладных задач; 

Умения: обобщать, анализировать информацию, применять методы моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования; 

Навыки: владеть методами решения прикладных задач. 

 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплина-

ми: выполнение выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти 

основы экономи-

ческих законов, а 

также основные 

положения зако-

нодательных ак-

тов, регламенти-

рующих порядок 

ведения бухгал-

терского учета и 

составления от-

четности 

понимать эконо-

мическую терми-

нологию, а также 

терминологию 

законодательных 

актов Российской 

Федерации 

основными кате-

гориями, исполь-

зуемыми в эконо-

мике и бухгалтер-

ском учете 

ПК-10 

способностью к предос-

тавлению грузоотправи-

телям и грузополучате-

лям услуг: по оформле-

нию перевозочных до-

кументов, сдаче и полу-

чению, завозу и вывозу 

грузов; по выполнению 

погрузочно-

разгрузочных и склад-

ских операций; по под-

готовке подвижного со-

става; по страхованию 

грузов, таможенному 

оформлению грузов и 

транспортных средств; 

по предоставлению ин-

формационных и фи-

нансовых услуг 

порядок оформ-

ления первичной 

документации на 

автотранспортных 

предприятиях 

составлять пер-

вичную докумен-

тацию автотранс-

портного пред-

приятия 

навыками оформ-

ления первичных 

документов АТП 

ПК-33 

способностью к работе в 

составе коллектива ис-

полнителей по оценке 

производственных и не-

производственных за-

трат на обеспечение 

безопасности движения 

методы работы в 

составе исполни-

телей по оценке 

производственных 

и непроизводст-

венных затрат на 

обеспечение 

безопасности 

движения 

оценивать произ-

водственные и 

непроизводствен-

ные затраты на 

обеспечение безо-

пасности движе-

ния 

навыками работы 

в составе испол-

нителей по оценке 

производствен-

ных и непроиз-

водственных за-

трат на обеспече-

ние безопасности 

движения 

ПК-34 

способностью к оценке 

затрат и результатов 

деятельности транспорт-

ной организации 

основные методы 

оценки затрат и 

результатов дея-

тельности транс-

портной органи-

зации 

оценивать затраты 

и результаты дея-

тельности транс-

портной органи-

зации 

практическими 

навыками оценки 

затрат и результа-

тов деятельности 

транспортной ор-

ганизации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

Семестр 

5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

В том числе  

Курсовой проект / работа (если предусмотрены) – – 

Расчетная / Расчетно-графическая работа (если предусмотрены) – – 

Реферат (если предусмотрены) – – 

Эссе (если предусмотрены) – – 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, материалов учебных 

пособий и учебников, подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и т.д.) 

72 72 

СРС в период промежуточной аттестации (подготовка к экзаменам) – – 

Вид промежуточной  

аттестации 

Зачет (З) З З 

Зачет с оценкой (ЗО) – – 

Экзамен (Э) – – 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

Модуль №1 

Общая характеристика бухгал-

терского учета 

1.1 Бухгалтерский учет и его место в рыночной эконо-

мике 

1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета 

Модуль №2 

Методы бухгалтерского учета 

2.1 Балансовое обобщение 

2.2 Бухгалтерские счета и двойная запись 

2.3 Первичное наблюдение (документация и инвентари-

зация) 

2.4 Основы бухгалтерской отчетности 

Модуль №3 

Модели текущего учета основ-

ных хозяйственных процессов 

3.1 Модели текущего учета основных хозяйственных 

процессов 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности,  вклю-

чая самостоятельную работу студен-

тов (в часах) 

Формы текущего 

контроля  успе-

ваемости (по  не-

делям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 

Модуль №1 

Общая характеристика бух-

галтерского учета 

4 – 4 16 24 

УО-1, ПР-1. ПР-

2,ТС-2 –  

1-2 неделя 

Модуль №2 

Методы бухгалтерского уче-

та 

10 – 10 30 50 

УО-1, ПР-1. ПР-

2,ТС-2 –  

3-7 неделя 

Модуль №3 

Модели текущего учета ос-

новных хозяйственных про-

цессов 

4 – 4 26 34 
ПР-2,ТС-2 –  

8-9 неделя 

 Всего за 5 семестр 18 – 18 72 108 УО-3 

 ИТОГО 18 – 18 72 108  

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-2 – письменная ра-

бота (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3  – зачет. 

 

 

 

 

 

2.2.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Не предусмотрен 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 
№  

семестра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины      (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 

Модуль №1 

Общая характеристика 

бухгалтерского учета 

1. Бухгалтерский учет и его место в рыноч-

ной экономике 
2 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета 2 

Модуль №2 

Методы бухгалтерского 

учета 

3. Балансовое обобщение. Типы хозяйствен-

ных операций 
2 

4. Двойная запись на счетах бухгалтерского 

учета 
2 

5. Обобщение данных счетов бухгалтерского 

учета 
2 

6. Документ как источник первичной доку-

ментации. Организация документооборота 
2 

7. Бухгалтерская отчетность предприятия 2 

Модуль №3 

Модели текущего учета 

основных хозяйственных 

процессов 

8. Учет процесса заготовления запасных 

частей, ГСМ 
2 

9. Учет процесса перевозок пассажиров и 

грузов  
2 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Виды СРС 
Всего  

часов
 

1 2 3 4 

5 

Модуль №1 

Общая характери-

стика бухгалтерского 

учета 

Подготовка к практическим занятиям (проработка 

конспекта лекций, материалов учебников) 
16 

Модуль №2 

Методы бухгалтер-

ского учета 

Подготовка к практическим занятиям (проработка 

конспекта лекций, материалов учебников) 
30 

Модуль №3 

Модели текущего 

учета основных хо-

зяйственных процес-

сов 

Подготовка к практическим занятиям (проработка 

конспекта лекций, материалов учебников) 
26 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семест-

ра 

Наименование 

модуля 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий (ин-

дивидуаль-

ные/групповые) 

1 2 3 4 5 

5 

Модуль №1 

Общая характе-

ристика бухгал-

терского учета 

Лекции 

1.1-1.2 
Информационные лекции Групповые 

Практиче-

ские заня-

тия 

1-2 

Пр.з. № 1 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование 
Групповые 

Пр.з. №2 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, решение 

задач 

Групповые 

Модуль №2 

Методы бухгал-

терского учета 

Лекции 

2.1-2.5 
Лекции визуализации Групповые 

Практиче-

ские заня-

тия 3-7 

Пр.з. №3 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, решение 

задач 

Групповые 

Пр.з. №4 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, решение 

задач 
Групповые 

Пр.з. №5 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, решение 

задач 
Групповые 

Пр.з. №6 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, решение 

задач 
Групповые 

Пр.з. №7 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, решение 

задач 
Групповые 

Модуль №3 

Модели текуще-

го учета основ-

ных хозяйствен-

ных процессов 

Лекция 

3.1-3.2 
Информационная лекция Групповые 

Практиче-

ские заня-

тия 

8-9 

Пр.з. №8 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, решение 

задач 

Групповые 

Пр.з. №9 Устный опрос обучающихся по вопросам 

плана практического занятия, тестирование, решение 

задач 

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 практических занятий – 10 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат-1 

Модуль №1 

Общая характеристика бухгал-

терского учета 

УО-1 8 – 

ТС-2 8 – 

ПР-1 30 – 

ПР-2 1 25 

Модуль №2 

Методы бухгалтерского учета 

УО-1, 14 – 

ТС-2 14 – 

ПР-1 60 – 

ПР-2 3 25 

Модуль №3 

Модели текущего учета основ-

ных хозяйственных процессов 

ТС-2 6 – 

ПР-2 1 15 

  Основы бухгалтерского учета  Зачет По итогам Тат  

 

 

4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрено 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Не предусмотрено 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ЕГО МЕСТО В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Вопросы первого уровня сложности 

1 В Российской Федерации четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерско-

го учета? 

а) да; 

б) нет. 

Тип вопроса: простейший вопрос. 

 

2 Первый опубликованный труд о бухгалтерском учете датируется годом: 

а) 1537; 

б) 1494; 

в) 1458. 

Тип вопроса: выбор одного ответа. 

 

3 Какие учетные измерители применяются в хозяйственном учете?: 

а) денежные, натуральные, временные; 

б) натуральные, обобщенные, заемные; 

в) трудовые, натуральные, денежные; 

г) трудовые, оперативные, денежные. 

Тип вопроса: выбор одного ответа. 
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Вопросы второго уровня сложности 

4 К пользователям учетной информации с косвенным финансовым интересом относятся: 

а) заимодавцы; 

б) министерства и ведомства; 

в) налоговые органы; 

г) аудиторские фирмы. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

 

5 К основополагающим принципам бухгалтерского учета относятся: 

а) принцип целостности; 

б) принцип автономности; 

в) принцип последовательности; 

г) принцип периодичности; 

д) принцип оптимальности. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

 

6 Установите соответствие: 

документ – уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

1) План счетов бухгалтерского учета  а) III 

2) Положение по ведению бухгалтерского учета б) II 

3) Учетная политика предприятия  в) IV 

4) Налоговый Кодекс  г) I 

Тип вопроса: определение соответствий 

 

 

7 Введите отсутствующий термин: 

…  … представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в де-

нежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерыв-

ного и документального учета всех хозяйственных операций. 

Тип вопроса: определение термина 

 

8 Из заданной последовательности функций бухгалтерского учета исключите ту функцию, которая на 

ваш взгляд является лишней: 

аналитическая, контрольная, обратной связи, регулирующая, информационная 

Тип вопроса: исключение лишнего 

 

9 Из заданной последовательности видов хозяйственного учета исключите тот вид, который на ваш 

взгляд является лишним: 

статистический, финансовый, оперативный, бухгалтерский. 

Тип вопроса: исключение лишнего 

 

10 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: поставщики; налоговые ор-

ганы; брокеры; государственные органы. 

а) контрагенты предприятия; 

б) пользователи бухгалтерской информации; 

в) физические и юридические лица. 

Тип вопроса: определение общего 

 

11 Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных понятий: преемственность, неопределен-

ность, регистрация, реализация. 

а) принципы бухгалтерского учета; 

б) функции бухгалтерского учета; 

в) процессы бухгалтерского учета. 

Тип вопроса: определение общего 
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Вопросы третьего уровня сложности 

 

12 Задачами бухгалтерского учета являются: 

а) обеспечение единообразного ведения учета; 

б) предупреждение и нейтрализация производственных потерь; 

в) своевременное предоставление отчетности; 

г) составление информации об имущественном положении организации; 

д) предупреждение отрицательных результатов деятельности. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

 

13 Разбейте приведенные ниже понятия по группам на предмет принадлежности к одному из предложенных 

общих понятий: внутренние пользователи бухгалтерской информации, внешние пользователи бухгалтерской 

информации. 

а) акционеры; 

б) менеджеры; 

в) работники предприятия; 

г) поставщики; 

д) администрация; 

е) профсоюзы. 

Тип вопроса: разбиение на группы 

 

14 Введите отсутствующий термин: 

… … представляет собой четко определенный во времени и пространстве момент документального под-

тверждения совершенного факта хозяйственной жизни или экономического события (начисление заработной 

платы, налогов, износа основных средств, нематериальных активов, приобретение товарно-материальных 

ценностей, реализация продукции и др.). 

Тип вопроса: определение термина 

 

15 Целями бухгалтерского учета являются: 

а) обеспечение единообразного ведения учета; 

б) предупреждение и нейтрализация производственных потерь; 

в) своевременное предоставление отчетности; 

г) составление информации об имущественном положении организации; 

д) предупреждение отрицательных результатов деятельности. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов. 

 

Технические средства промежуточного контроля (тесты) (всего 6 тестов, содержащих 90 вопро-

сов и заданий) дисциплины В.1.1 «Основы бухгалтерского учета» представлены в УМК дисциплины 

 

4.4.1.КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 

Вопрос Ответ 

1 а 

2 б 

3 в 

4 б, в 

5 а, б, в, г 

6 1а, 2б, 3в, 4г 

7 бухгалтерский учет 

8 регулирующая 

9 финансовый 

10 б 

11 а 

12 Б, в, д 

13 внутренние – б, в, д; внешние – а, г, е 

14 хозяйственная операций 

15 а, в 
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4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Не предусмотрены 

 

4.5.1 Ключи к тестам (не предусмотрены) 

 

4.6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ) 

 

Контрольная работа №1 

На основании данных, представленных в таблице 1, произвести группировку хозяйственных 

средств предприятия по признаку их размещения и использования, а также по признаку источников их 

формирования по следующей форме (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Состав хозяйственных средств и источников их образования 

Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, у.д.е. 

Здание фермы 25000 

Уставный капитал 23500 

Задолженность работникам по оплате труда 2000 

Запасные части 525 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 1280 

Денежные средства на расчетном счете 1255 

 
 

Таблица 2 – Классификация имущества 

Средства 
Сумма, 

у.д.е. 
Источники 

Сумма, 

у.д.е. 

    

    

    

ИТОГО  ИТОГО  

 

Контрольная работа №2 

Определите тип хозяйственных операций: 

1. Начислена заработная плата работникам основного производства 

2. Получены материалы от поставщиков 

3. Из кассы на расчетный счет возвращена депонированная заработная плата 

4. Из заработной платы работников основного производства удержан налог на доходы физиче-

ских лиц. 

5. Предъявлены покупателям расчетные документы за отгруженную им готовую продукцию. 

 

 

Контрольная работа №3 

Отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета методом двойной записи 

1. Оприходован излишек денежных средств, обнаруженный при инвентаризации кассы. 

2. Возвращена в кассу неиспользованная подотчетная сумма. 

3. Выдана заработная плата работникам вспомогательного производства. 

4. Акцептован счет поставщика за поступившие товарно-материальные ценности. 

5. Погашена задолженность перед поставщиком за поступившие товарно-материальные ценности. 

 

 

Контрольная работа №4 

На основании приведенных бухгалтерских проводок определите тип балансовых изменений от-

носительно валюты баланса и сформулируйте содержание хозяйственных операций: 

1. Д-10/3   К-20. 

2. Д-29   К-70. 
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3. Д-62   К-90. 

4. Д-20   К-10/5. 

5. Д-51   К-62. 

 

Контрольная работа №5 

На основании нижеприведенных данных: 

1. Открыть счета бухгалтерского учета; 

2. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции способом двойной записи; 

3. Подсчитать обороты и вывести остатки на счетах на конец периода; 

4. По данным конечных остатков составить баланс. 

 

Таблица 1 – Исходные данные для решения задачи 

Номер и наименование счета Сумма, руб. 

01 «Основные средства» 40000 

10 «Материалы» 15000 

50 «Касса» 10 

51 «Расчетный счет» 16500 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 15 

80 «Уставный капитал» 48925 

99 «Прибыли и убытки» 8200 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 2500 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 6100 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 5800 

 

 

Таблица 2 – Журнал хозяйственных операций. 

Содержание операции Сумма, руб. 

1. Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка 1000 

2. Акцептован счет поставщика за поступившие материалы 1880 

3. Получено по чеку из банка на выплату зарплаты 5500 

4. Выдана заработная плата из кассы 5400 

5. Частично погашена краткосрочная ссуда 2000 

 

Технические средства промежуточного контроля (задания к контрольным работам) по дисцип-

лине Б1.В.ДВ.06.01 «Основы бухгалтерского учета» представлены в УМК дисциплины. 

 

 
4.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

Вопросы к зачету 

1. Историческое развитие бухгалтерского учета 

2. Хозяйственный учет, его виды и место в системе управления экономическими субъектами. 

3. Содержание бухгалтерского учета, его цели и задачи. 

4. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

5. Функции бухгалтерского учета в системе управления. 

6. Базовые принципы бухгалтерского учета в системе управления. 

7. Теория бухгалтерского учета и ее связь с другими экономическими дисциплинами. 

8. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

9. Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. 

10. Классификация средств по признаку их размещения и использования. 

11. Классификация средств по признаку источников их образования и назначения. 

12. Метод бухгалтерского учета и его слагаемые. 

13. Роль, назначение и сущность бухгалтерских балансов. 

14. Структура и содержание бухгалтерских балансов. 

15. Типы хозяйственных операций и их влияние на валюту баланса. 

16. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. 
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17. Двойная запись, ее сущность и значение. 

18. Счета синтетического и аналитического учета, субсчета, их взаимосвязь. 

19. Обобщение данных текущего учета. 

20. План счетов бухгалтерского учета и его характеристика. 

21. Учет процесса заготовления: приобретение запасных частей 

22. Учет процесса заготовления: приобретение ГСМ 

23. Учет процесса производства. 

24. Учет процесса перевозки пассажиров и грузов 

25. Документы, как источник первичной документации. Общие требования, предъявляемые к содержа-

нию и оформлению документов. 

26. Классификация документов. 

27. Организация документооборота. 

28. Инвентаризация и ее место в первичном учете. Отражение результатов инвентаризации в текущем 

учете и отчетности. 

29. Счетные записи, их виды и назначение. 

30. Техника учетной регистрации. Способы исправления ошибок в счетных записях. 

31. Сущность, значение и классификация отчетности. Общие требования, предъявляемые к отчетности. 

32. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ее качеству. 

33. Учетная политика предприятия и ее роль в организации учета. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

 Афе

дре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Теория бухгалтерского учета: учебник. 

Рек. ФГУ «Федеральный институт раз-

вития образования» 

Рогуленко Т.М., Пономарева 

С.В. 

М.: КНОРУС, 2013. –

172 с. 
1-3 5 15 – 

2 Теория бухгалтерского учета: учебник 
Бородин В.А., Бабаев А., 

Амаглобели Н.Д. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 

www.BiblioClub.ru. 

1-3 5 – – 

3 

Бухгалтерский финансовый учет: учеб-

ник для бакалавров. Рек УМО по обра-

зованию 

Гетьман В.Г., Терехова В.А. 
М.: Дашков и К, 2013. 

– 504 с. 
1-3 5 20 – 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теория бухгалтерского учета: учебник Бабаев Ю.Р., Петров А.М. 

5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 

2014. – 240 с. 

1-3 5 1 – 

2 Теория бухгалтерского учета: учебник Бабаев Ю.Р., Петров А.М. 

4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 

2012. – 240 с. 

1-3 5 1 – 

 

http://www.biblioclub.ru/
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И 

ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Информационно-справочная система «Консультант-плюс», Поисковые системы Yandex, Google, 

Rambler 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

Используется при 

изучении 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обучаю-

щая 

Кон-

троли

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-3 

ПодпискаMicro

soft Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value Subscrip-

tion Agreement 

V8311445 

 +  

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1-3 
СПС «Кон-

сультантП-

люс» 

 +  - 

Бессрочная (Дейст-

вующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

 

5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Подготовка к прак-

тическим 

занятиям, 

зачету 

Бабаев Ю.Р., 

Петров А.М. 

Теория бухгалтерского 

учета: учебник 

5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 

2014. – 240 с. 

2 5 
Бабаев Ю.Р., 

Петров А.М. 

Теория бухгалтерского 

учета: учебник 

4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 

2012. – 240 с. 

3 5 

Рогуленко 

Т.М., Поно-

марева С.В. 

Теория бухгалтерского 

учета: учебник. Рек. 

ФГУ «Федеральный ин-

ститут развития образо-

вания» 

М.: КНОРУС, 2013. 

–172 с. 

4 5 

Бородин В.А., 

Бабаев А., 

Амаглобели 

Н.Д. 

Теория бухгалтерского 

учета: учебник 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 

www.BiblioClub.ru. 

5 5 
Гетьман В.Г., 

Терехова В.А. 

Бухгалтерский финан-

совый учет: учебник для 

бакалавров. Рек УМО по 

образованию 

М.: Дашков и К, 

2013. – 504 с. 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Аудитории  
Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353,354,356, Лекционная аудитория для чтения 

мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Не предусмотрено, 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

Не предусмотрено 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Вид учебных за-

нятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в ре-

комендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-

тации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Решение задач. 

Подготовка 

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу 
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