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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - формирование системы знаний и практических навыков по
организации бухгалтерского учета на предприятии для информационного
обеспечения его руководства и внешних пользователей и приобретение системы
знаний о налогообложении в Российской Федерации. Задачи преподавания и
изучения дисциплины: – приобретение системы знаний о сущности бухгалтерского
учета и его месте в системе управления организацией, - усвоение основных учетных
категорий и принципов, нормативных правовых актов, регулирующих бухгалтерский
учет, овладение основными приемами бухгалтерской обработки информации; –
приобретение системы знаний о порядке учета имущества и обязательств, порядке
формировании себестоимости готовой продукции, работ, услуг; - получение знаний
и навыков в области ведения налогового учета, исчисления налогов; - подготовка и
представление финансовой информации, удовлетворяющей требованиям различных
групп пользователей.

Краткое содержание дисциплины

Роль бухгалтерского учета в системе финансового контроля в условиях рыночной
экономики. Понятие, цель и задачи бухгалтерского учета. Организационно-правовое
регулирование бухгалтерского учета в России. Принципы бухгалтерского учета.
Метод и элементы метода бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет активов и
обязательств организации. Бухгалтерская финансовая отчетность. Сущность
налогов. Налоговое законодательство РФ. Система налогов и сборов РФ.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности

Знать:основные понятия, категории и
инструменты экономической теории и
прикладных экономических дисциплин

Уметь:решать на примере конкретных ситуаций
вопросы, связанные с формированием
качественной бухгалтерской (финансовой) и
налоговой отчетности

Владеть:практическими навыками по
составлению и обработке первичных
документов, группировке информации в
регистрах аналитического, синтетического и
налогового учета

ПК-7 способностью использовать методы
математического и алгоритмического

моделирования при анализе управленческих
задач в научно-технической сфере, в экономике,

бизнесе и гуманитарных областях знаний

Знать:методы, приемы и способы сбора и
анализа исходных данных, методы
математического и алгоритмического
моделирования

Уметь:формировать на основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой базы
показатели для заполнения форм бухгалтерской и
налоговой отчетности.

Владеть:методологией экономического



исследования

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.11 Финансовая математика,
В.1.20 Основы информатики

ДВ.1.05.02 Оптимальное управление в
экономике,
ДВ.1.09.01 Эконометрика

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.20 Основы информатики

Знать: - формы и способы описания,
представления и измерения информации; -
процессы передачи информации; - способы
кодирования информации и принципы ее
представления в компьютерных системах и
каналах связи; - понятия информационной
технологии и системы, их виды; - общие
принципы работы с компьютерной техникой.
Уметь: - классифицировать и структурировать
информацию; - использовать компьютерную
технику и программные приложения для
решения практических задач; - использовать
изученные методы и технологии для работы с
информацией; - грамотно пользоваться
дисциплинарной терминологией с целью
коммуникативного решения поставленных задач
профессиональной направленности. Владеть: -
методами и технологиями для обработки
информации; - техническими компьютерными
средствами работы с информацией для решения
профильных задач; - программными средствами
с целью решения практических задач; -
навыками работы со справочными,
информационно-документационными
материалами для их использования в
профессиональной деятельности.

В.1.11 Финансовая математика

Знать: - виды процентных ставок и способы
начисления процентов; - формулы
эквивалентности процентных ставок; - методы
расчета наращенных сумм в условиях инфляции;
- виды потоков платежей и их основные
параметры; - методы расчета платежей при
погашении долга; - характеристики
эффективности долгосрочных инвестиций; -
основы валютных вычислений. Уметь: -
выполнять расчеты, связанные с начислением
простых и сложных процентов, - корректировать
финансово-экономические показатели с учетом
инфляции; - рассчитывать суммы платежей при



различных способах погашения долга -
вычислять параметры финансовой ренты; -
производить вычисления, связанные с
проведением валютных операций. Владеть: -
компьютерными технологиями для финансово-
экономических расчетов; - финансово-
экономическими расчетами на компьютере с
использованием базовых моделей финансовых
операций и выполнение прикладного
количественного финансового анализа; -
методами анализа инвестиционных проектов, в
том числе в условиях риска.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия 64 64

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 80 80

выполнение домашних заданий 45 45

подготовка к зачету 35 35

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - диф.зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Основы теории бухгалтерского учета 6 2 4 0

2 Учет денежных средств 4 2 2 0

3 Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 2 2 0 0

4 Учет основных средств 4 2 2 0

5 Учет нематериальных активов 4 2 2 0

6 Учет материально-производственных запасов 4 2 2 0

7 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 4 2 2 0

8
Учет затрат на производство продукции, выпуск и
продажу готовой продукции

6 2 4 0

9
Учет формирования финансовых результатов и
использования нераспределенной прибыли

4 2 2 0

10 Учет капитала организации 4 2 2 0

11 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 8 4 4 0



12 Сущность налогов. Налоговая система. 2 2 0 0

13
Установление и уплата налогов и сборов. Формы и методы
налогового контроля

4 2 2 0

14 Налог на добавленную стоимость 4 2 2 0

15 Налог на прибыль организаций 4 2 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Система законодательно-нормативного регулирования бухгалтерского учета.
Понятие и основные принципы бухгалтерского учета. Функции
бухгалтерского учета и пользователи учетной информации. Предмет и метод
бухгалтерского учета. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение и
назначение. Классификация счетов по экономическому содержанию,
структуре и назначению. План счетов бухгалтерского учета. Метод двойной
записи.

2

2 2 Учет денежных средств в кассе, на расчетных и других счетах 2

3 3 Учет дебиторской задолженности. Учет кредиторской задолженности 2

4 4 Учет основных средств 2

5 5 Учет нематериальных активов 2

6 6 Учет материально-производственных запасов 2

7 7
Системы и формы оплаты труда. Синтетический и аналитический учет
расчетов по оплате труда

2

8 8
Классификация затрат на производство продукции. Учет затрат по
элементам. Учет прямых затрат. Учет и распределение косвенных затрат.
Учет выпуска и продажи готовой продукции

2

9 9
Учет формирования финансовых результатов и использования
нераспределенной прибыли

2

10 10 Учет капитала организации 2

11 11
Виды отчетности. Значение и функции бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский баланс

2

12 11 Отчет о финансовых результатах. Приложения к бухгалтерскому балансу 2

13 12
Понятие налогов и сборов. Экономическая сущность налогов. Функции
налогов

2

14 13
Принципы и методы налогообложения. Классификация налогов. Налоговый
механизм. Налоговое администрирование

2

15 14
Налог на добавленную стоимость. Элементы налога. Учет расчетов по
налогу

2

16 15
Налог на прибыль организаций. Элементы налога. Порядок учета расчетов
по налогу

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Группировка имущества по видам и источникам их образования.
Классификация счетов.

2

2 1 Схемы счетов. Метод двойной записи на счетах бухгалтерского учета 2

3 2 Учет денежных средств в кассе, на расчетных и других счетах предприятия 2



4 4 Учет основных средств 2

5 5 Учет нематериальных активов 2

6 6 Учет материально-производственных запасов 2

7 7 Учет начислений и удержаний из заработной платы 2

8 8
Учет затрат на производство. Распределение косвенных расходов. Учет
непроизводительных расходов и потерь

2

9 8
Учет выпуска готовой продукции без использования и с использованием
счета 40. Калькулирование себестоимости единицы продукции. Учет
продажи готовой продукции

2

10 9
Учет формирования финансовых результатов и использования
нераспределенной прибыли

2

11 10 Учет капитала 2

12 11 Бухгалтерский баланс 2

13 11 Отчет о финансовых результатах. Приложения к бухгалтерскому балансу 2

14 13 Элементы налогообложения 2

15 14 Порядок расчета налога на добавленную стоимость 2

16 15 Порядок расчета налога на прибыль 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

выполнение домашних заданий
ПУМД, осн. лит., 1, стр. 5-274, ПУМД,
доп. лит., 2, стр. 3-172

45

подготовка к зачету

ПУМД, осн. лит., 1, стр. 5-274, ПУМД,
доп. лит., 2, стр. 3-172, ПУМД, осн. лит.,
4, стр. 4-500, ПУМД, доп. лит., 3, стр. 3-
217

35

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Использование
информационных ресурсов
и баз данных

Практические
занятия и
семинары

Использование информационных ресурсов
сети Интернет для доступа к актуальной
нормативно-правовой базе, СПС Гарант

12

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет



7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля (включая
текущий)

№№ заданий

Основы теории
бухгалтерского

учета

ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в

различных сферах жизнедеятельности
тестирование

задания для
проведения
тестирования

Все разделы

ПК-7 способностью использовать
методы математического и

алгоритмического моделирования при
анализе управленческих задач в научно-

технической сфере, в экономике,
бизнесе и гуманитарных областях

знаний

дифференцированный
зачет

вопросы к
зачету

Все разделы
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в

различных сферах жизнедеятельности

дифференцированный
зачет

вопросы к
зачету

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

тестирование

Процедура проведения тестирования
предполагает одновременное нахождение в
аудитории группы студентов (но не более 30
человек). Каждому студенту выдается бланк
заданий, включающий себя перечень вопросов

и вариантов ответов. Общее количество
вариантов тестовых заданий не ограничено.

Отлично: дано правильных
ответов 90% и более
Хорошо: дано правильных
ответов от 75 % до 90%
Удовлетворительно: дано
правильных ответов от 60
% до 75%
Неудовлетворительно:
дано правильных ответов
менее 60%

дифференцированный
зачет

Зачет проводится в письменной форме. В
аудитории, где проводится зачет, должно
одновременно присутствовать не более 10

студентов. Каждому студенту выдается бланк
заданий, включающий себя перечень вопросов

и вариантов ответов.

Отлично: дано правильных
ответов 90% и более
Хорошо: дано правильных
ответов от 75 % до 90%
Удовлетворительно: дано
правильных ответов от 60
до 75 %
Неудовлетворительно:
дано правильных ответов
менее 60%

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

тестирование

1. Определите совокупность основных объектов бухгалтерского учета:
а) имущество организации, источники его образования и хозяйственные
операции;
б) хозяйственные средства организации и хозяйственные операции;
в) хозяйственные средства и источники их образования;



г) хозяйственные операции, совершаемые в процессе хозяйственной
деятельности предприятия.
2. Что относится к внеоборотным активам организации?
а) основные средства, нематериальные активы, краткосрочные
финансовые вложения;
б) основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые
вложения;
в) запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые
вложения;
г) основные средства, товары, готовая продукция, доходные вложения в
материальные ценности.
3. В бухгалтерском учете под активом понимают
а) собственный капитал и кредиторскую задолженность;
б) собственный капитал;
в) внеоборотные и оборотные активы;
г) кредиторскую задолженность.
4. Что такое инвентаризация?
а) проверка наличия и состояния имущества, источников его образования
и определение правильности учетных записей;
б) проверка имущества с целью выявления хищений;
в) проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных
средств;
г) сверка учетных записей с фактическим наличием имущества.
5. Способ выражения хозяйственных явлений при помощи денежного
измерителя – это:
а) калькуляция;
б) бухгалтерская отчетность;
в) двойная запись;
г) оценка.
6. Какой из перечисленных этапов обработки и обобщения информации
является последним в цикле бухгалтерского учета:
а) комплексное обобщение информации;
б) стоимостное измерение;
в) группировка и систематизация информации;
г) первичное наблюдение.
7. Где отражаются показатели, увеличивающие начальное сальдо счета:
а) по дебету счета;
б) по кредиту счета;
в) на стороне, противоположной той, на которой находится сальдо
начальное;
г) на той же стороне счета, что и сальдо начальное.
8. Для чего предназначены активные счета:
а) для отражения финансовой деятельности предприятия;
б) для учета процесса продажи;
в) для учета хозяйственных средств организации;
г) для учета источников образования хозяйственных средств.
9. Как отражается увеличение задолженности организации перед
работниками по заработной плате:
а) по дебету счета 70;
б) по кредиту счета 70;
в) развернуто: по дебету и кредиту счета 70;
г) может отражаться по дебету и по кредиту счета 70 в зависимости от
положений учетной политики предприятия.
10. Корреспонденция счетов – это взаимосвязь между:
а) синтетическими и аналитическими счетами;
б) дебетом одного счета и кредитом другого счета;



в) активными и пассивными счетами;
г) счетами и бухгалтерским балансом.
11. Как определить сальдо на конец отчетного периода активного счета:
а) Сн+Обд-Обк;
б) Сн+Обк-Обд;
в) Обд-Обк;
г) Обк-Обд.

дифференцированный
зачет

1. Информация, полученная в системе бухгалтерского учета, дает
возможность руководству:
1) работать безубыточно;
2) выявлять неиспользованные резервы;
3) контролировать финансовые потоки;
4) принимать обоснованные управленческие решения, связанные с
успешным функционированием хозяйствующего субъекта.
2. Быстрота получения информации — одна из отличительных черт учета:
1) оперативного;
2) бухгалтерского;
3) статистического;
4) налогового.
3. Предметом бухгалтерского учета является:
1) система учета и контроля;
2) хозяйственная деятельность;
3) движение капитала;
4) состояние и движение имущества организации, источники его
образования в процессе функционирования.
4. К элементам метода бухгалтерского учета относятся:
1) имущество;
2) обязательства;
3) хозяйственные процессы;
4) документация.
5. Затраты, не связанные с извлечением дохода, являются:
1) пассивами;
2) активами;
3) расходами отчетного периода;
4) будущими экономическими выгодами.
6. В активе баланса отражается задолженность:
1) покупателей;
2) поставщикам;
3) кредиторам;
4) банкам.
7. Возникновение обязательств организации перед поставщиком за
поступившие на склад материальные ценности отражается бухгалтерской
записью:
1) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т сч. 91 «Прочие
доходы и расходы»;
2) Д-т сч. 10 «Материалы» К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками»;
3) Д-т сч. 10 «Материалы», 19 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям» К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»;
4) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т сч.10
«Материалы».
8. Начисление дивидендов учредителям отражается записью на счетах:
1) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 75 «Расчеты с
учредителями»;
2) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями» К-т сч. 76 «Расчеты с разными



дебиторами и кредиторами», субсчет 3 «Расчеты по причитающимся
дивидендам и другим доходам»;
3) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» К-т сч.
75 «Расчеты с учредителями»;
4) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями».
9. Стоимость материалов, израсходованных в связи со сбытом и продажей
продукции (работ, услуг), учитывается в составе:
1) общехозяйственных расходов;
2) расходов на продажу;
3) полной производственной себестоимости;
4) прочих расходов организации.
10. Материалы, поступившие в организацию до перехода права
собственности на них, учитываются у покупателя на счете:
1) 10 «Материалы»;
2) 26 «Общехозяйственные расходы»;
3) 44 «Расходы на продажу»;
4) 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение».
11. Количество сверхурочных работ ограничено:
1) Законом «О бухгалтерском учете»;
2) Трудовым кодексом;
3) Налоговым кодексом;
4) Гражданским кодексом.
12. Начисление отпускных административно-управленческому персоналу
за текущий месяц отражается записью на счетах:
1) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы» К-т сч. 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда»;
2) Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» К-т
сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
3) Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом
по оплате труда»;
4) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда».
13. Затраты, связанные с технологическим процессом производства,
называются:
1) основными;
2) вспомогательными;
3) прямыми;
4) технологическими.
14. Потери от простоев по внешним причинам учитываются на счете:
1) 20 «Основное производство»;
2) 44 «Расходы на продажу»;
3) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
4) 26 «Общехозяйственные расходы».
15. Сумма отклонения фактической себестоимости готовой продукции от
нормативной списывается на счет:
1) 20 «Основное производство»;
2) 43 «Готовая продукция»;
3) 90 «Продажи»;
4) 44 «Расходы на продажу».
16. Пени за просрочку платежа налогов в бюджет учитываются на счете:
1) 26 «Общехозяйственные расходы»;
2) 99 «Прибыли и убытки»;
3) 91 «Прочие доходы и расходы»;
4) 25 «Общепроизводственные расходы».
17. Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным



долгам к прибыли отчетного периода, следующего за периодом их
создания, отражается записью:
1) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» К-т сч. 91 «Прочие
доходы и расходы»;
2) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 63 «Резервы по
сомнительным долгам»;
3) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»;
4) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» К-т сч. 99 «Прибыли и
убытки».
18. Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала
организации, подлежит отнесению на счет:
1) 83 «Добавочный капитал»;
2) 80 «Собственные акции (доли)»;
3) 91 «Прочие доходы и расходы»;
4) 99 «Прибыли и убытки».
19. В отчетном периоде проданы основные средства, сумма переоценки
которых ранее учтена в составе добавочного капитала. При выбытии
основных средств сумма его дооценки:
1) учитывается в составе нераспределенной прибыли организации:
Д-т сч. 83 «Добавочный капитал» К-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль»;
2) учитывается в составе прочих доходов организации:
Д-т сч. 83 «Добавочный капитал» К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
3) учитывается в составе доходов будущих периодов:
Д-т сч. 83 «Добавочный капитал» К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»;
4) учитывается в составе прибыли текущего года:
Д-т сч. 83 «Добавочный капитал» К-т сч. 99 «Прибыли и убытки».
20. В целях бухгалтерского учета по нематериальным активам, по которым
невозможно определить срок полезного использования, нормы
амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на:
1) 10 лет;
2) 20 лет;
3) амортизация не начисляется;
4) 5 лет.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Сацук, Т. П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность Текст
учеб. пособие для вузов по направлению "Экономика Т. П. Сацук, И. А.
Полякова, О. С. Ростовцева. - М.: КНОРУС, 2016. - 274, [1] с.

2. Шевелев, А. Е. Бухгалтерский учет : теория и принципы Текст
учеб. пособие по специальности 080109 "Бухгалт. учет, анализ и аудит",
080107 "Налоги и налогообложение" А. Е. Шевелев, Е. В. Шевелева ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Бухгалт. учет и финансы ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 97, [1] с. ил. электрон. версия

3. Шевелев, А. Е. Бухгалтерский учет расчетов Текст учебное
пособие по специальности "Бухгалт. учет, анализ и аудит" А. Е. Шевелев, Е. В.
Шевелева. - М.: КНОРУС, 2009. - 506, [1] с. 22 см.

4. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий)
учет Текст учебник Н. П. Кондраков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,
2012. - 502 с.



б) дополнительная литература:
1. Попова, Е. А. Бухгалтерский учет Текст учеб. пособие Е. А.

Попова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Озер. фил., Каф. Экономика, финансы ; ЮУрГУ.
- Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 62, [2] с. ил.

2. Дадашев, А. З. Налоги и налогообложение в Российской
Федерации Текст учеб. пособие для вузов по направлениям "Экономика" и
"Менеджмент" А. З. Дадашев, Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. - 174, [1] с. ил.

3. Кондраков, Н. П. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах
Текст учеб. пособие Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - М.: Проспект, 2014. -
217 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. 1. Бухгалтерский учет и анализ. Методические указания к

изучению дисциплины / сост. Е.А. Шевелева. – Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2014. – 30 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. 1. Бухгалтерский учет и анализ. Методические указания к
изучению дисциплины / сост. Е.А. Шевелева. – Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2014. – 30 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Шикунова, В.М. Финансовая отчетность:
методические указания к изучению
дисциплины. - Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2014. - 34 с.

Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

2
Основная
литература

Федеральный закон "О бухгалтерском
учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ

Гарант
Интернет /
Свободный

3
Основная
литература

Положение по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации

Гарант
Интернет /
Свободный

4
Дополнительная
литература

План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкция по его
применению

Гарант
Интернет /
Свободный

5
Основная
литература

Максимова, Т. В. Налогообложение
участников внешнеэкономической
деятельности [Текст] учеб. пособие по
направлению 080100 "Экономика" Т. В.
Максимова, Е. В. Пестерева ; Юж.-Урал.

Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Свободный



гос. ун-т, Каф. Бухгалт. учет. и анализ ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2014. - 162, [1] с.
электрон. версия

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

568а
(2)

Компьютеры, подключенные к сети Интернет


