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1. Цели и задачи дисциплины

В курсе изучаются концептуальные основы бухгалтерского учета, одинаково
значимые для всех экономических субъектов, независимо от их организационно-
правовых форм и сферы деятельности. Целью освоения дисциплины
«Бухгалтерский учет» являются – формирование у будущих бакалавров уверенных
теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского
учета, подготовке и представлению финансовой информации, различным
пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области
финансовой политики экономического субъекта. Задачи изучения первого раздела –
дать студентам знания об основных принципах как теоретической основы правил,
приемов, научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и
систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки
применения принципов обобщения учетной информации. Основная цель изучения
второго раздела данной дисциплины заключается в освоении студентами системы
знаний о финансовом учете как науки с учетом возможности практического
применения при разработке решений по управлению хозяйственной деятельностью
организаций в условиях рыночной экономики. В результате изучения дисциплины
студенты должны: - получить систему знаний о финансовом учете как одной из
функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли
в условиях рынка; - уметь подготовить и представить финансовую информацию,
удовлетворяющую требованиям различных пользователей.

Краткое содержание дисциплины

Раздел I. «Теория и принципы бухгалтерского учета» Бухгалтерский учет:
возникновение, развитие и его современная роль в управлении экономикой
организаций Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета
Бухгалтерские счета и двойная запись. Технология обработки учетной информации
Учетная политика и организация учета экономического субъекта Концепция
бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике Раздел
II. «Бухгалтерский учет на предприятии» Сущность, задачи и содержание
экономического анализа, его роль в системе управления предприятием. Учет
денежных средств. Учет внеоборотных активов. Учет материально-
производственных запасов. Учет вознаграждений работникам и отчислений на
социальные нужды. Учет затрат на производство продукции, работ (услуг). Учет
собственного и заемного капитала. Учет финансовых результатов организации.
Бухгалтерский баланс, модели его построения и анализ.

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

деятельности

Знать:принципы, цели, задачи бухгалтерского
учета; приемы ведения учета на предприятиях;

Уметь:правильно идентифицировать, оценивать,
классифицировать и систематизировать на
бухгалтерских счетах отдельные ФХД;



Владеть:навыками самостоятельного
применения теоретических основ и принципов
бухгалтерского учета, а также методов анализа
экономической информации;

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать

результаты расчетов и обосновать полученные
выводы

Знать:экономико-правовые аспекты и логику
отражения фактов хозяйственной деятельности
(ФХД) на счетах бухгалтерского учета;

Уметь:оформлять учетные записи в первичных
документах и учетных регистрах;

Владеть:формулировать задачи экономического
анализа и выбирать кон¬кретные методы их
решения.

ПК-1 способностью собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

Знать:теоретические основы экономического
анализа.

Уметь:формулировать задачи экономического
анализа и выбирать конкретные методы их
решения.

Владеть:навыками самостоятельного
применения теоретических основ и принципов
бухгалтерского учета, а также методов анализа
экономической информации;

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:основы нормативного регулирования учета
в Российской Федерации; теоретические аспекты
основополагающих концепций бухгалтерского
учета;

Уметь:определять в соответствии с
экономическим содержанием ФХД их влияние на
показатели бухгалтерской отчетности;

Владеть:формулировать задачи экономического
анализа и выбирать кон¬кретные методы их
решения.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.17 Экономика предприятия (организации),
Б.1.08 Микроэкономика

В.1.18 Аудит,
ДВ.1.09.01 Финансовый учет

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

Дисциплина Требования

Б.1.08 Микроэкономика

Знать: теоретические основы функционирования
рыночной экономики; Уметь: анализировать во
взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты; Владеть навыками: методик расчета
наиболее важных коэффициентов и показателей,
важнейшими методами анализа экономических
явлений.

Б.1.17 Экономика предприятия (организации)
Знать: основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,



характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов; Уметь: определять финансовые
результаты деятельности предприятия; Владеть
навыками:современных методов сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных;

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 12 12

Лекции (Л) 8 8

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

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 96 96

Подготовка к экзамену. 30 30

Изучение вопросов, не выносимых на лекционные и
практические занятия.

66 66

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

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Теория и принципы бухгалтерского учета 6 4 2 0

2 Бухгалтерский учет на предприятии 6 4 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Возникновение учета. Основные этапы его развития. Виды хозяйственного
учета. Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете.
Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления экономическими
субъектами. Функции управления и их информационные потребности. Задачи
бухгалтерского учета. Процедуры бухгалтерского учета Основополагающие
принципы бухгалтерского учета и критерии их формирования. Принципы-
допущения: имущественная обособленность; непрерывность деятельности
организации; последовательность применения учетной политики; временная
определенность фактов хозяйственной деятельности (метод начисления).
Интерпретация обособленного имущества в Российском Законодательстве.
Принципы-требования: полнота учета; осмотрительность; приоритет
содержания над формой; сопоставимость; рациональность; отчетный период.

1



Качественные характеристики отчетной информации (уместность,
достоверность и др.). Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета:
активы, обязательства, капитал, доходы, расходы. Предмет бухгалтерского
учета, его объекты и их классификация по различным признакам (по их
видам и размещению; по источникам образования, и др.). Метод
бухгалтерского учета.

2 1

Федеральный закон «О бухгалтерском учете. Общие требования к
бухгалтерскому учету и отчетности. Регулирование бухгалтерского учета.
Функции органов государственного и субъекта негосударственного
регулирования бухгалтерского учета. Программа разработки федеральных
стандартов. Хранение документов бухгалтерского учета. Положения по
ведению бухгалтерского учета (ПБУ). Их место в общей системе
нормативного регулирования ведения бухгалтерского учета в России.

1

3 1

Счета бухгалтерского учета и их классификация. Сущность и назначение
двойной записи. Синтетический и аналитический учет. Принципы учета
основных хозяйственных процессов. Методологические основы организации
первичного учета. Информационные потоки и технология движения
документов в организации. Учетные регистры. Исправление ошибок в
счетных записях. Инвентаризация как фактор, обеспечивающий
достоверность учета.

1

4 1

Подходы к обоснованию учетной политики и факторы, влияющие на ее
выбор. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Методические аспекты
учетной политики. Организационные и технические аспекты учетной
политики Содержание формы бухгалтерского учета и основные формы,
используемые в учете. Мемориально-ордерная форма. Журнально-ордерная
форма. Формы бухгалтерского и налогового учета для организаций малого
бизнеса. Налоговые аспекты учетной политики. Организация бухгалтерского
учета с использованием ЭВМ. Понятие бухгалтерской (финансовой)
отчетности, ее классификация и нормативное регулирование. Требования,
предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Концепция развития
бухгалтерской отчетности в России. Пользователи бухгалтерской отчетности.
Состав, порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Стандартизация финансовой отчетности в международной
практике.

1

5 2

Экономический анализ как сфера практической деятельности, как
самостоятельная экономическая наука и как учебная дисциплина. Сущность
понятий «анализ» и «синтез», их использование в экономических науках.
Место и роль экономического анализа в системе управления коммерческой
организацией. Задачи и принципы экономического анализа. Связь
экономического анализа с другими науками. Экономический анализ как база
принятия управленческий решений. Виды экономического анализа. Основы
организации анализа в экономическом субъекте. Способы и приемы анализа.
Планирование аналитической работы. Информационная база. Обработка
исходных данных в экономическом анализе и документальное оформление
его результатов. Перспективы развития экономического анализа. Учет
денежной наличности в кассе, денежных документов и переводов в пути.
Организация обращения наличных денежных средств. Наличный и
безналичный денежные обороты. Расчеты наличными, порядок хранения
денег и денежных документов в кассе. Ведение и документальное
оформление кассовых операций. Синтетический и аналитический учет
кассовых операций. Учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах в банках. Основные функции расчетного счета и порядок его открытия
в учреждении банка. Документальное оформление операций по расчетному
счету организации. Синтетический учет операций по расчетному счету. Учет
операций в иностранной валюте. Анализ денежных средств.

1



6 2

Учет долгосрочных инвестиций. Источники финансирования долгосрочных
инвестиций. Классификация капитальных вложений. Синтетический м
аналитический учет долгосрочных инвестиций. Организация учета основных
средств. Понятие, классификация и оценка основных средств. ПБУ 6/01
«Учет основных средств». Учет поступления основных средств. Учет
выбытия объектов основных средств. Учет результатов инвентаризации и
переоценки основных средств. Учет амортизации, обслуживания и ремонта
основных средств. Анализ эффективности использования основных средств.
Учет финансовых вложений. Анализ эффективности финансовых вложений.
Учет нематериальных активов. Анализ и оценка нематериальных активов.
Учет поступления и расхода производственных запасов. Задачи учета
материально-производственных запасов. Состав и классификация затрат,
связанных с заготовлением и хранением запасов. ПБУ 5/01 «Учет
материально-производственных запасов». Документальное оформление
движения производственных запасов. Учет материалов и товаров в
бухгалтерии и на складе. Бухгалтерский и сальдовый методы учета
материалов. Система аналитического учета материально-производственных
запасов. Синтетический учет материалов и транспортно-заготовительных
расходов. Учет готовой продукции и коммерческих расходов. Анализ и
оценка материально-производственных запасов.

1

7 2

Документальное оформление учета численности работников, отработанного
времени и выработки. Формы и системы оплаты труда. Особенности
начисления вознаграждения работникам. Порядок расчета средней
заработной платы и доплат за особые условия работы. Синтетический и
аналитический учет вознаграждений работникам. Расчет пособий по
временной нетрудоспособности. Экономическое содержание страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды. Синтетический и
аналитический учет платежей социального страхования и обеспечения.
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Экономическое
содержание расходов организации. Учет затрат по экономическим элементам
в системе управленческого учета. Классификация затрат. Учет затрат
основного производства. Особенности учета оценочных обязательств.
Организация учета вспомогательных производств. Учет расходов по
обслуживанию производства и управлению. Учет накладных расходов.
Планирование и учет общехозяйственных и общепроизводственных расходов.
Оценка и учет незавершенного производства, непроизводительных расходов
и потерь. Экономическое содержание и состав незавершенного производства.
Определение фактической производственной себестоимости выпуска
продукции. Синтетический и аналитический учет потерь от брака и
непроизводительных расходов. Общие принципы калькулирования
себестоимости продукции. Анализ и управление затратами.

1

8 2

Формирование, состав и структура капитала организации. Учет собственного
капитала организации. Чистые активы акционерного общества. Учет
кредитов и займов. Виды кредитов и порядок их оформления. Учет расчетов
по заемным средствам. Анализ собственного капитала организации. Методы
анализа экономического потенциала предприятия. Понятие дебиторской и
кредиторской задолженности. Особенности учета дебиторской и
кредиторской задолженности. Порядок создания оценочных резервов.
Расчеты по товарным и нетоварным операциям. Особенности расчетов с
работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. Учет
расчетов по налогам и сборам. Анализ и управление дебиторской
задолженностью. Анализ кредиторской задолженности. Экономические и
правовые аспекты финансовых результатов деятельности организации. Учет
финансовых результатов от обычных видов деятельности. Учет прочих
доходов и расходов. Учет прибыли и убытков. Синтетический и
аналитический учет прибыли и убытков. Особенности учета

1



налогооблагаемой прибыли. Задачи и анализ финансовых результатов
деятельности организации. Модели построения бухгалтерских балансов.
Виды бухгалтерских балансов. Техника составления бухгалтерского баланса.
Порядок отражения в балансе активов организации. Порядок отражения в
балансе капитала и обязательств. Анализ бухгалтерского баланса, его
основных статей и расчетных показателей.

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
История возникновения и развития бухгалтерского учета. Законодательное и
нормативное регулирование бухгалтерского учета.

1

2 1 Бухгалтерские счета и двойная запись. Учетная политика организации. 1

3 2 Учет денежных средств. Учет внеоборотных активов. 1

4 2
Учет материально-производственных запасов. Учет вознаграждений
работникам. Учет финансовых результатов деятельности.

1

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

Подготовка к экзамену.
ПУМД, осн. лит. 1, 2, 3, Все разделы;
ЭУМД, осн. лит. 1, 2, Все разделы.
ЭУМД, доп. лит. 1, 2, Все разделы.

30

Изучение вопросов, не выносимых на
лекционные и практические занятия.

ПУМД, доп. лит. 3. ЭУМД, доп. лит. 1. 66

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Интерактивные
лекции

Лекции
Графическое отображение рассматриваемого
материала.

2

Дебаты
Практические
занятия и
семинары

Совместная учебная деятельность студентов и
преподавателя: дискуссии, социальное общение
личностей в реальной творческой деятельности.

4

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

Теория и
принципы

бухгалтерского
учета

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности
Текущий Тесты

Теория и
принципы

бухгалтерского
учета

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и

обосновать полученные выводы

Текущий Тесты

Бухгалтерский
учет на

предприятии

ПК-1 способностью собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

Текущий Тесты

Бухгалтерский
учет на

предприятии

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

Текущий Тесты

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

Все разделы

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и

обосновать полученные выводы

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

Все разделы

ПК-1 способностью собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

Все разделы

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

Промежуточная
аттестация

Вопросы
к

экзамену

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания



Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Текущий

Тестирование. Тестирование
проводится в письменной форме,

студентам предлагается
выполнить закрытые тесты.

Отлично: Отлично: 85-100% правильных
ответов.
Хорошо: Хорошо: 70-84% правильных ответов.
Удовлетворительно: Удовлетворительно: 50-
69% правильных ответов.
Неудовлетворительно: менее 50% правильных
ответов.

Промежуточная
аттестация

Экзамен проводится в
письменной форме.

Обучающийся получает
экзаменационный билет, в

котором содержатся три вида
заданий: 1.Тестовые задания.
2.Практическое задание.
3.Теоретический вопрос.

Отлично: тестовое задание - правильные
ответы на 85-100%, правильное решение
практического задания и полный ответ на
теоретический вопрос.
Хорошо: тестовое задание - правильные
ответы на 60-79 %%, полный ответ на
теоретический вопрос, практическое задание
выполнено не в полном объеме или тестовое
задание - правильные ответы на 60-79 %%,
правильное выполнение практического
задания.
Удовлетворительно: тестовое задание -
правильные ответы на 50-59 %%, имеется
ответ на теоретический вопрос, но
практическое задание не выполнено или
тестовое задание - правильные ответы на 50-59
%%, правильное решение практического
задания, но отсутствует ответ на
теоретический вопрос.
Неудовлетворительно: тестовое задание -
правильные ответы на менее 50 %, отсутствует
ответ на теоретический вопрос и отсутствует
правильное решение практического задания.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Текущий

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ"
Удовлетворение интересов всех групп пользователей обеспечивает следующее
требование к информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности
организации:
- нейтральности
- сравнимости
- уместности
Объектами бухгалтерского учета являются:
- внутренние и внешние пользователи финансовой отчетности
- активы, обязательства, капитал, доходы, расходы и хозяйственные операции
- федеральные и региональные стандарты бухгалтерской отчетности
Актив признается в бухгалтерском балансе:
- когда вероятно получение организацией экономических выгод в будущем от
этого актива и когда его стоимость может быть измерена с достаточно высокой
степенью надежности
- когда существует вероятность оттока хозяйственных средств, способных
приносить организации экономические выгоды, и когда его величина может
быть измерена с достаточно высокой степенью надежности
- когда возникающее увеличение в будущих экономических выгодах, связанных



с соответствующим активом, или уменьшением в обязательствах может быть
измерено с достаточно высокой степенью надежности
К элементам финансовой отчетности относятся:
- расчеты по вкладам в уставной (складочный) капитал
- ценные бумаги, дебиторская задолженность, инвестиции
- активы, обязательства, капитал, доходы, расходы
Оценка элементов финансовой отчетности проводится:
- на дату совершения операции
- на 1 января года, соответствующего отчетному периоду
- на 31 декабря текущего отчетного периода
В бухгалтерском учете формируется информация:
- о финансовом положении организации
- о финансовых результатах деятельности организации
- о методах оценки (денежного выражения) имущества и обязательств
Расходы признаются в отчете о финансовых результатах:
- когда возникшее уменьшение в будущих экономических выгодах,
обусловленное уменьшением актива или увеличением обязательства, могут
быть измерены с достаточно высокой степенью надежности
- когда уменьшение в обязательствах могут быть измерены с достаточно
высокой степенью надежности
- когда может быть учтена сумма денежных средств в результате продажи
объекта или при наступлении срока его ликвидации
Затраты признаются как расход отчетного периода:
- когда очевидно, что они не принесут экономических выгод
- когда будущие экономические выгоды не отвечают критерию признания
актива в бухгалтерском балансе
-когда существует вероятность оттока хозяйственных средств, способных
приносить организации экономические выгоды
Оценка имущества, кредиторской задолженности, доходов и расходов
производится:
- по текущей рыночной стоимости
- по фактической (первоначальной) стоимости (себестоимости)
- по финансовым результатам деятельности организации за отчетный период
Информация, формируемая в бухгалтерском учете, считается полезной
заинтересованным пользователям, если:
- она уместна, надежна, нейтральна
- она полная и сравнимая
- она представлена в налоговой отчетности

Промежуточная
аттестация

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ".
1. Хозяйственный учет и понятие бухгалтерского учета
2. Историческое развитие, азбука и логика построения учета
3. Основополагающие принципы и функции бухгалтерского учета.
Капитальное (основное) уравнение
4. Объекты бухгалтерского наблюдения
5. Особенности бухгалтерского учета в условиях инфляции
6. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике
7. Задачи бухгалтерского учета
8. Предмет, метод бухгалтерского учета и типы хозяйственных операций
9. Процедуры бухгалтерского учета
10.Условные факты хозяйственной деятельности и их оценка
11.Организация учета на предприятиях
12.Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете
13.Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
14. Положения по ведению бухгалтерского учета (ПБУ)
15. Методологическая основа бухгалтерского и налогового учета
16. Направления реформирования системы бухгалтерского учета в России



17. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика
18. Подходы к обоснованию учетной политики и факторы, влияющие на ее
выбор
19. Методические аспекты учетной политики
20. Организационные и технические аспекты учетной политики
21. Налоговые аспекты учетной политики
22. Счета бухгалтерского учета и их классификация
23. Сущность и назначение двойной записи
24. Синтетический и аналитический учет
25. Принципы учета основных хозяйственных процессов

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : учеб. пособие для
вузов по направлению "Экономика" и специальностям "Бухгалт. учет, анализ и
аудит" и др. / Ю. И. Сигидов и др. ; под ред. Ю. И. Сигидова, А. И. Трубилина.
- М. : ИНФРА-М, 2014. - 365 с. - (Высшее образование). - (Бакалавриат)

2. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учеб. для акад.
бакалавриата : учеб. для вузов по экон. направлениям и специальностям / О. А.
Агеева, Л. С. Шахматова ; Гос. ун-т упр. - М. : Юрайт, 2014. - 589 с. -
(Бакалавр). - (Академический курс).

3. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]
: учеб. пособие для вузов по специальностям 080105 "Финансы и кредит",
080102 "Мировая экономика", 080109 "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / Е. Н.
Домбровская. - М. : Инфра-М, 2010. - 279 с.

б) дополнительная литература:
1. 22 положения по бухгалтерскому учету [Текст]. - М. : Эксмо, 2008.

- 238 с. - (Справочник руководителя и главного бухгалтера)
2. Кириллов, В. Е. Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учеб.

пособие по напралениям 080100 "Экономика" и 080200 "Менеджмент" / В. Е.
Кириллов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак. экономики ; ЮУрГУ . -
Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2013. - 77 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Бухгалтерский учет [Текст] : профес. журн. для бухгалтера / М-во

финансов Рос. Федерации. - М. : ООО "Редакция журнала "Бухгалт. учет",
2013–2018г.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Гусева, Т. И. Самостоятельная работа студентов направлений

подготовки «Экономика» и «Менеджмент» [Текст] : метод. указания / Т. И.
Гусева, И. И. Турсукова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика
и право. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. - 36 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:



2. Гусева, Т. И. Самостоятельная работа студентов направлений
подготовки «Экономика» и «Менеджмент» [Текст] : метод. указания / Т. И.
Гусева, И. И. Турсукова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Экономика
и право. – Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2017. - 36 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

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

ступ)

1
Основная
литература

Анциферова, И.В. Бухгалтерский
финансовый учет [Электронный ресурс] :
учебник / И.В. Анциферова. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 556 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93415. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет
[Электронный ресурс] : учебник / В.Э.
Керимов. — Электрон. дан. — Москва :
Дашков и К, 2017. — 584 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93442.
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет
[Электронный ресурс] : учебник / Н.А.
Миславская, С.Н. Поленова. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 592 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93323. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Синянская, Е.Р. Бухгалтерский учет и
анализ [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е.Р. Синянская, О.В. Баженов. —
Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ,
2013. — 359 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/98720. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. -1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних

уч.заведениях(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:



1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

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

различных видов занятий

Лекции
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Практические
занятия и семинары

201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Контроль
самостоятельной

работы

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Экзамен
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный



проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Пересдача
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Лекции
302
(2)

Отсутствует


