
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

______________ С.В. Шалобанов 

“_____” ________________20_ г 

 

 

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

по кафедре «Эксплуатация автомобильного транспорта» 

 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

Утверждена научно-методическим советом университета для направления 

подготовки бакалавриата 190700.62 «Технология транспортных процессов» 

(БТТП) 

Профиль бакалавриата – Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильный транспорт); Международные автомобильные перевозки; 

Транспортная логистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  2013 г. 



Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму 

содержания дисциплины с учетом особенностей региона и условий 

организации учебного процесса Тихоокеанского государственного 

университета. 

 

Программу составил (и) 

   

   

   

Ф.И.О. автора (ов)  Ученая степень, звание, кафедра 

  

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  

протокол №  ______    от «____»__________________ 20__г 

Зав.кафедрой__________«__»______ 20__г ________________ 
                                 Подпись                         дата                    Ф.И.О.  

  

Программа рассмотрена и утверждена на заседании УМК  и рекомендована 

к изданию  

протокол №  ______ от «____»_____________ 20__г 

Председатель  УМК  _______«__»_______ 20__г _________________ 

                                                   ПОДПИСЬ                ДАТА                     Ф.И.О.  

 

Декан факультета                                      

_______«__»_______ 20__г 

 

__________________ 
Подпись           дата 

                       Ф.И.О.  



Аннотация дисциплины 

«Основы бухгалтерского учета» 

По направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных 

процессов» по профилю «Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильный транспорт)», «Международные 

автомобильные перевозки», «Транспортная логистика» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:    
Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГСЭ). Вариативная 

часть цикла ГСЭ (ГСЭ.В.3.). 

Дисциплина реализуется на транспортно – энергетическом 

факультете кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на 

базе знания основ бухгалтерского учета с тем, чтобы, используя полученные 

знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и 

финансово-хозяйственные задачи на предприятиях автомобильного 

транспорта. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных  с 

изучением нормативно-правовой базы регулирующей финансово-

хозяйственную деятельность предприятия автомобильного транспорта, а 

также характер взаимодействия основных объектов и методов ведения 

бухгалтерского учета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:    
- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-12); 

- готовности к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов 

предприятия (ПК-1); 

- способности к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с 

клиентом  (ПК-4); 

- способности к подготовке исходных данных для составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок (ПК-15); 

- способности выявлять приоритеты решения транспортных задач с учётом 

показателей экономической эффективности и экологической безопасности 

(ПК-16); 

- способности: изучать и анализировать информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы транспортных систем; использовать 



возможности современных информационно-компьютерных технологий при 

управлении перевозками в реальном режиме времени (ПК-25); 

- способности к оценке затрат и результатов деятельности транспортной 

организации (ПК-33); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 

часа;* 

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 8 

часа;* Самостоятельная работа студента(54 часа) 

Зачет 7 семестр 

  



2 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

Студенты, успешно освоившие курс «Основы бухгалтерского учета», 

получают знания и практические навыки необходимые для формирования 

информации о финансовом положении, финансовых результатах 

деятельности и изменениях в финансовом положении предприятий и 

организаций.  

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» выступает звеном, 

соединяющим хозяйственную деятельность и лиц, принимающих решения. 

Данные о хозяйственной деятельности являются входом в систему 

бухгалтерского учета, а полезная информация для лиц, принимающих 

решение, - выходом из нее.  

Изучение данной дисциплины является необходимым этапом 

подготовки квалифицированных специалистов в области организации 

перевозок и управления на транспорте.  

Задача изучения дисциплины – освоение теоретических основ 

бухгалтерского учета. 

Цель изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» – дать 

систему теоретических знаний по формированию полной и достоверной 

информации. Обеспечение ею внутренних и внешних пользователей, а так же 

анализ, интерпретация и использование информации для выявления 

тенденций развития организации, выбора различных альтернатив, принятии я 

управленческих решений. В связи с чем, изучение данной дисциплины 

является необходимым этапом подготовки квалифицированных специалистов 

в области организации перевозок и управления на транспорте 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

студент должен: 

знать  

Предмет и метод бухгалтерского учета;  

Общая характеристика учета на АТП.; 



- Метод бухгалтерского учета и его основные элементы; 

- Бухгалтерский баланс; 

- Счета бухгалтерского учета. Двойная запись; 

- Методика анализа финансового состояния предприятия 

уметь: 

- Производить анализ и оценку состава и динамики имущества и 

источников его формирования.  

- Производить анализ финансовой устойчивости предприятия.  

- Производить анализ ликвидности баланса; 

- Выбирать тип подвижного состава, проводить расчеты и анализ 

технико-эксплуатационных и экономических показателей работы 

автомобилей; 

- Пользоваться техническими средствами связи, применять методы 

оперативного диспетчерского руководства движением подвижного состава; 

- Использовать современную вычислительную технику;  

- Самостоятельно принимать решения, разрабатывать и вести 

техническую документацию, организовывать труд и повышение 

квалификации работников 

Должен иметь представление о: 

- Классификации хозяйственных средств по их видам и размещению. 

- Классификацию источников образования хозяйственных средств по 

назначению. 

- Учет реализации автомобильных перевозок, работ, услуг. 

  



4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 
Наименование По учебным планам основной 

траектории обучения 

 С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц) 
108 
7 

 
5 

Изучается в семестрах 7 5 

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет 7 5 

экзамен   
Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля 

самостоятельной работы без 
отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   

Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   

всего 54 39 
В том числе:                      лекции     (Л) 18 26 

Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 36 13 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 54 69 

В том числе      на подготовку  к 
лекциям 

18 26 

на подготовку   к лабораторным работам   
на подготовку  к практическим занятиям 36 26 

на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    
на написание   РФ   

 на выполнение  ДЗ   
на экзаменационную сессию  17 



5 Содержание дисциплины 

Тематический план лекционных занятий 

Тема 1 Общая характеристика бухгалтерского учета 

Виды хозяйственного учета. Виды учетных измерителей. Особенности, 

задачи, функции бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия. 

Предмет бухгалтерского учета. Классификация имущества АТП. Метод 

бухгалтерского учета и его основные элементы. 

 

Тема 2 Бухгалтерский баланс 

Содержание и структура баланса. Группировка статей в балансе. Типы 

хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 

 

Тема 3 Система счетов и двойная запись  

Понятие о счетах бухгалтерского учета: строение, виды, порядок записи на 

них хозяйственных операций. Счета синтетического и аналитического учета. 

Двойная запись как элемент метода бухгалтерского учета. 

План счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов бухгалтерского 

учета. 

 

Тема 4 Документация и инвентаризация. 

Сущность и значение документов. Классификация документов. 

Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов. 

Инвентаризация, ее значение и виды. Порядок проведения инвентаризации и 

отражение ее результатов в учете. Итого 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 

2 часа 

 

Тема 5 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета.  

Учетные регистры: понятие, классификация. Способы исправления ошибок 

в учетных регистрах. Формы ведения бухгалтерского учета. 

 

Тема 6 Учет денежных средств и расчетов предприятия  



Учет кассовых операций. Учет денежных средств на расчетном счете и 

других счетах в банке. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов 

с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Учет 

расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

 

Тема 7 Учет товаро-материальных ценностей (ТМЦ). 

Отражение в учете операций по приходу и расходу ТМЦ. Их 

документальное оформление. Оценка ТМЦ в учете. 

 

Тема 8  Учет основных средств и нематериальных активов.  

Основные средства: понятие, структура. Учет движения основных средств: 

поступления, выбытие. Учет амортизации и ремонта основных средств. 

Нематериальные активы: понятие структура. Особенности ведения учета 

нематериальных активов на АТП. Синтетический и аналитический учет 

основных средств и нематериальных активов. 

 

Тема 9 Реализация и финансовые результаты. 

Учет реализации автомобильных перевозок, работ, услуг. Синтетический, 

аналитический учет. Объекты учета. Отражение в учете операций по 

реализации. Способы отражения финансовых результатов в отчетности. 

Отчисления из прибыли. Всего 2 часа, в т.ч. в интерактивной форме 1 час 

 

Тема 10 Методика анализа финансового состояния предприятия 

Анализ и оценка состава и динамики имущества и источников его 

формирования. Анализ деловой активности. Анализ финансовой 

устойчивости предприятия. Анализ ликвидности баланса. Анализ 

рентабельности предприятия. Антикризисное управление. Всего 1 час, в т.ч. в 

интерактивной форме 1 час 

Итого – 18 часов лекций, в т.ч. в интерактивной форме 4 часа 

 



Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Общая характеристика 

бухгалтерского учета 
*  *     * 

2.  Бухгалтерский баланс *  *     * 

3.  Система счетов и двойная запись. *  *     * 

4.  Документация и инвентаризация. *  *     * 

5.  Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета. 
*  *     * 

6.  Учет денежных средств и расчетов 

предприятия. 
*  *     * 

7.  Учет товаро-материальных 

ценностей (ТМЦ). 
*  *     * 

8.  Учет основных средств и 

нематериальных активов 
*  *     * 

9.  Реализация и финансовые 

результаты. 
*  *     * 

10.  Методика анализа финансового 

состояния предприятия 
*       * 

 

6 Практические занятия 

На практических занятиях осуществляется решение задач согласно 

приведенной тематики. 

Таблица 4 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№ 

п/п 

№ разделов 

по 

содержанию

Наименование практических занятий Кол-во 

часов 

1 1,2 Бухгалтерский баланс. 

Классификация хозяйственных средств по 

их видам и размещению. Классификация 

источников образования хозяйственных 

средств по назначению.  

8(2*) 



2 3,4,5,6,7,8,9 Счета и двойная запись. 

Составление бух. проводок по данным о 

хозяйственных операциях. Открытие 

счетов и запись на них хозяйственных 

операций. Подсчет итогов по счетам, 

составление баланса. 

8(2*) 

3 3,4,5,6,7,8,9 Синтетический и аналитический учет. 

Открытие и закрытие счетов 

аналитического и синтетического учета. 

Определение корреспонденции счетов по 

данным о хозяйственных операциях. 

Составление оборотных ведомостей по 

синтетическим и аналитическим счетам. 

8(2*) 

4 3,4,5,6,7,8,9 Журнально-ордерная форма 

бухгалтерского учета.  Разнесение 

хозяйственных операций по регистрам с 

предварительным составлением проводок. 

Сведения данных и внесение их в главную 

книгу. 

12(2*) 

ИТОГО:    7 семестр 36(8*)часов 
 

7 Контроль знаний студентов 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится 

на первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех 

дисциплин, на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения практикума и 

контрольных работ. 

Выходной контроль проводится при проведении зачетного занятия. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

практикума. 

 

Вопросы выходного контроля 

1 ВАРИАНТ 

1. Объекты бухгалтерского учета. 

2. Документация и инвентаризация /понятие и взаимосвязь элементов/. 

3. Обобщение данных учета. 

4. Учетные регистры. 



 

2 ВАРИАНТ 

1. Классификация хозяйственных средств. 

2. Система счетов и двойная запись /понятие и взаимосвязь элементов/. 

3. Аналитические счета. 

4. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. 

 

3 ВАРИАНТ 

1. Классификация источников хозяйственных средств. 

2. Баланс и отчетность /понятие и взаимосвязь элементов/. 

3. Синтетические счета. 

4. Формы бухгалтерского учета. 

 

4 ВАРИАНТ 

1. Виды хозяйственных операций. 

2. Оценка и калькуляция /понятие и взаимосвязь элементов/. 

3. План счетов. 

4. Учетные регистры. 

 

5 ВАРИАНТ  

1. Предмет и место бухгалтерского учета в управлении АТП. 

2. Система счетов и баланс /понятие и взаимосвязь элементов/. 

3. Классификация счетов и баланс. 

4. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. 

 

8 Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 

Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится по 

результатам выполнения контрольной работы; теоретический курс изучается 

по темам дисциплины. Темы контрольной работы соответствуют тематике  

лекционного курса. Объем работы должен составлять 15-20 листов печатного 

текста формата А4. 

Последовательность выбора задания на контрольную работу указана в 



методическом указании «Основы бухгалтерского учета»: Методические 

указания к выполнению курсового проекта для студентов специальности 

240100 «Организация перевозок и управление на транспорте» всех форм 

обучения / Сост. Горбачева И.Ф. - Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 

2005. – 24 с. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия 

управленческих решений. / Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. - Спб.: 

“Издательский дом Герде”, 2010. – 288 с. 

2. Теория бухгалтерского учета: курс лекций./Головизнина А.Т., 

Архипова О.И. – М.: ТК Велби, 2008. – 168 с. 

3. Бухгалтерский учет. 3-е изд./ Каморджакова Н.А., Карташова И.В. – 

Спб.:Питер, 2012. – 3004 с. 

4. Профессиональный комментарий./ Киселева Е.Г., Новый план 

счетов. – Хабаровск:Экономический лабиринт, 2009. - 76 с.  

5.  Бухгалтерский учет.  Учебник./ Ламыкин И.А. – М.: ИИД 

“ФИЛИНЬ”, 2010. – 132 с. 

6. Бухгалтерский учет для руководителя./ Соколов Я.В., Петов М.Л. – 

М.: ПБОЮЛ Грипонко Е.М., 2011. – 320 с. 

7. Бухгалтерский учет на автотранспортном предприятии./ Шутикова 

Ж.Ф. - М.: Финансы и статистика, 2009. – 128 с. 

 

10 Материально – техническое обеспечение дисциплины 

Методические указания имеются как на бумажных носителях в 

библиотеках ТОГУ и метод кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в 

электронном виде. 

 

11 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее 



изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение тех основ 

бухгалтерского учета, которые определяются профилем подготовки 

дипломированных бакалавров по специальности 190700.62. 

Практикум направлен  на формирование практических навыков в области 

бухгалтерского учета на предприятиях автомобильного транспорта. 

Самостоятельная работа студентов (изучение теоретического курса по 

литературе для заочников) должна обеспечить выработку навыков 

самостоятельного творческого подхода к решению задач в области 

бухгалтерской деятельности, приобретение навыков работы со справочной, 

учебной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Экономическая теория», 

«Юриспруденция», «Экономика труда», «Экономика отрасли», «Экономика 

автотранспортного предприятия», «Основы предпринимательской 

деятельности». 

При изучении дисциплины «Основы бухгалтерского учета» следует 

уделить особое внимание, изучению деятельности предприятия в рыночных 

условиях. 

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом 

необходимо изучить порядок создания нового предприятия, освоить методы 

разработки технико-экономического обоснования и бизнес-плана, 

ознакомиться с комплексом организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих работу предприятия в рыночных условиях. 

Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – 

ознакомлению с предметом и методами бухгалтерского учета. 

Особое внимание при изучении ОБУ необходимо уделить общей 

характеристике учета на АТП, особенностям, задачам, требованиям и 

функциям бухгалтерского учета в России. Рассмотреть хозяйственный учет и 

его виды. 

Становление и развитие рыночных отношений предполагают широкое 

использование в хозяйствующих субъектах предпринимательства 



экономических методов управления деятельностью организаций и их 

сегментов.  

В этой связи возрастает роль и значение бухгалтерского учета как 

функции управления и одной из основных баз информационной системы 

хозяйственного механизма любой организации. Поэтому в бухгалтерском 

учете возникает необходимость применения единых методологических основ 

процедур учета и отчетности, построенных на научных принципах, 

требованиях отечественных и международных стандартов. Это способствует 

повышению уровня учетно-аналитической работы, решению конкретных 

задач учета в организациях в различных отраслях на единой 

методологической основе для формирования требуемой информации о 

хозяйственно-финансовой деятельности с целью принятия соответствующих 

управленческих решений. 

Все это требует наиболее оптимальных для каждой организации 

методических, организационных и технических аспектов бухгалтерского 

учета, т.е. его составляющих. Поэтому будущий специалист должен хорошо 

знать основы бухгалтерского учета, его базовые принципы и требования, а 

также предмет познания и элементы метода бухгалтерского учета с целью 

практического применения теоретических знаний,  в практической 

деятельности исходя из информационных потребностей системы управления. 

Программа рассчитана на 18 часов в т.ч. в интерактивной форме 4 часа. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

подготовке бакалавров направления 190700.62 «Технология транспортных 

процессов». 

 

12 Образовательные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по 

подготовки бакалавров и специалистов предусмотрено применение в 

обучении широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий по дисциплине «информатика». 



Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста 

и уровня образования. Следующий набор образовательных технологий 

призван реализовать данные ориентиры: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного 

обучения) или технологии продуктивного обучения (лекционные 

технологии): Объяснительно-иллюстративное обучение, Технология 

разноуровнего обучения, Технология модульного обучения,  

интегрального, критичного, рефлексивного и контекстного обучения. 

2. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного 

обучения, Технология развития критического мышления учащихся, 

Технология учебной дискуссии, Модульно-рейтинговая система 

обучения. 

3. Технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: Технология интенсификации обучения на 

основе схемных и знаковых моделей учебного материала. 

4. Технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса: Технология индивидуализации обучения, 

Коллективный способ обучения, Групповые технологии, Компьютерные 

технологии обучения. 

5. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии 

дистанционного образования. Кафедра имеет свой сайт, на котором 

размещены все методические материалы, лекции,  экзаменационные 

вопросы. У преподавателя существует возможность иметь собственный 

электронный кабинет, где размещены необходимые материалы для 

студентов. Интернет-технология, которая обеспечивает студентов 

учебно-методическим материалом и предполагает интерактивное 

взаимодействие между преподавателем и студентами. 

6. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, 

технологии коллаборативного (совместного) обучения (collaborative 

learning). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных 

занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут 

составлять более 40 % аудиторных занятий (определяется 



соответствующим ФГОС)). 
 

13 Словарь терминов и персоналий 

А 

Аналитические счета – детализированные счета бухгалтерского учета. 

Б 

Бухгалтерский учет – система сбора, регистрации и обобщения 

финансовой информации об определенной организации. 

Бухгалтерская прибыль – результат превышения доходов над расходами. 

Балансовая статья – показатель актива и пассива, характеризующий 

отдельные виды имущества, их источников, обязательств. 

Д 

Документация – способ первичной регистрации хозяйственных операций 

с помощью документов в момент и в местах их совершения, придающий 

юридическую силу данным бухгалтерского  

Доходы – приток экономических выгод. 

И 

Инвентаризация – уточнение фактического наличия имущества и 

финансовых обязательств путем сопоставления их с данными бухгалтерского 

учета на определенную дату. 

К 

Калькуляция – способ группировки затрат, их обобщения, исчисления 

себестоимости объектов учета. 

Корреспонденция счетов – взаимосвязь между счетами бухгалтерского 

учета. 

О 

Оборотная ведомость – способ обобщения информации, отражаемой на 

счетах бухгалтерского учета. 

П 

План счетов – систематизированный перечень счетов бухгалтерского 

учета, в основе которого используется классификация счетов по их 



экономическому содержанию. 

Проводка – отражение на счетах хозяйственных операций. 

Р 

Расход – отток экономических выгод. 

С 

Собственный капитал – капитал владельцев организации, 

представляющий собой разницу между стоимостью ее активов и 

обязательств. 

Счет – способ группировки информации в результате хозяйственной 

деятельности. 

Х 

 Хозяйственные операции – отдельные хозяйственные действия 

(экономические события), вызывающие изменения в составе имущества, его 

размещения и источников образования, которые выражаются в денежной 

форме. 


