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1 Цель освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» 

Цель освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» - формирование у обучающихся 

теоретических основ, базовых умений и практических навыков по организации, ведению 

бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» - дисциплина базовой части цикла дисциплин Блока 1 

структуры программы специалитета. 

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет» предполагает наличие у студентов знаний, 

умений и навыков по дисциплинам «История экономических учений», «Экономическая теория». 

Знания концептуальных основ бухгалтерского учета являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Аудит», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бюджетный учет и 

отчетность», «Контроль и ревизия», «Международные стандарты финансовой отчетности», 

«Налоги и налогообложение», «Налоговый учет и налоговое планирование», «Судебная 

экономическая экспертиза», «Судебно-бухгалтерская экспертиза», «Экономическая безопасность 

внешнеэкономической деятельности», «Экономическая безопасность предпринимательской 

деятельности», «Экономическая безопасность финансовой сферы», «Экономический анализ», 

«Экспертиза признаков банкротства», а также для прохождения учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности), производственных практик (научно-исследовательской 

работы, преддипломной практики) и выполнения выпускной квалификационной работы. 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

использовать 

закономерности и 

методы экономической 

науки при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- закономерности и 

методы 

бухгалтерского учета 

при решении 

профессиональных 

задач; 

- использовать 

закономерности и 

методы 

бухгалтерского учета 

при решении 

профессиональных 

задач; 

- способностью 

использовать 

закономерности и 

методы 

бухгалтерского учета 

при решении 

профессиональных 

задач; 

способность 

подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

- методы обобщения и 

анализа информации, 

подготовленной в 

системе 

бухгалтерского учета; 

 

- обобщать, 

систематизировать, 

проводить анализ 

информации, 

подготовленной в 

системе 

бухгалтерского учета, 

формулировать 

выводы по 

полученным 

результатам; 

- навыками 

обобщения, 

систематизации и 

анализа информации, 

подготовленной в 

системе 

бухгалтерского учета, 

формулирования 

выводов по 

полученным 

результатам; 

способность 

обосновывать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей (ПК-2) 

- методики расчета 

показателей 

бухгалтерского учета 

и бухгалтерской 

отчетности; 

- обосновывать выбор 

методик расчета 

показателей 

бухгалтерского учета 

и бухгалтерской 

- опытом обоснования 

выбора методик 

расчета показателей 

бухгалтерского учета 

и бухгалтерской 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

отчетности; отчетности; 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

- методику оценки 

имущества и 

обязательств для 

целей ведения 

бухгалтерского учета 

и формирования 

бухгалтерской 

отчетности; 

- проводить оценку 

имущества и 

обязательств д 

ведения 

бухгалтерского учета 

и формирования 

бухгалтерской 

отчетности; 

- опытом оценки 

имущества и 

обязательств для 

целей ведения 

бухгалтерского учета 

и формирования 

бухгалтерской 

отчетности; 

способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами (ПК-4); 

- принципы 

планирования в 

системе 

бухгалтерского 

управленческого 

учета; 

- методику 

составления главного 

и частных бюджетов 

организации; 

- принципы контроля 

исполнения бюджета; 

- составлять главный 

и частные бюджеты 

организации; 

осуществлять 

контроль исполнения 

бюджетов; 

- навыками 

составления главного 

и частных бюджетов 

организации; 

- навыками контроля 

исполнения бюджета; 

способность 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих 

субъектов и применять 

методики и стандарты 

ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного учетов, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6). 

- уровни 

законодательного и 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета;  

- правила и методики 

ведения 

бухгалтерского учета, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской 

отчетности. 

- комментировать и 

применять 

положения 

законодательных и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию и 

ведение 

бухгалтерского учета; 

- осуществлять 

бухгалтерский учет, 

формировать и 

представлять 

бухгалтерскую 

отчетность. 

- нормами 

законодательства и 

стандартизации в 

области 

бухгалтерского учета; 

- опытом 

осуществления 

бухгалтерского учета, 

формирования и 

представления 

бухгалтерской 

отчетности. 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Бухгалтерский учет» 

Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические работы), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 

тестирование (Т), самостоятельное решение типовых задач (СРТЗ), контрольная работа (КР), 

контроль выполнения курсовой работы; 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: заочная форма обучения: курс 3 – 

экзамен. 

Структура дисциплины «Бухгалтерский учет» 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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Раздел 1. Теория 

бухгалтерского учета              

Тема 1.1. Сущность, 

задачи, содержание, 

нормативное 

регулирование и 

организация 

бухгалтерского учета 1       20 21 Ко, Т 

Тема 1.2. Основные 

методические приемы и 

правила бухгалтерского 

учета 1 4     20 25 Т, Ко, СРТЗ, Кр 

Тема 1.3. Модели 

текущего учета 

основных 

хозяйственных 

процессов 1 1     20 22 СРТЗ, Кр 

Раздел 2. 

Бухгалтерский 

управленческий учет              

Тема 2.1. Основы 

бухгалтерского 

управленческого учета         20 20 Т 

Тема 2.2. Организация 

учета 

производственных 1 1     20 22 Т, СРТЗ, Кр 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р
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затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

Тема 2.3. 

Бюджетирование в 

системе 

управленческого учета   1     30 31 СРТЗ, Кр 

Тема 2.4. 

Использование данных 

управленческого учета 

для анализа и 

обоснования решений 

на разных уровнях 

управления   1     30 31 СРТЗ, Кр 

Раздел 3. 

Бухгалтерский 

финансовый учет              

Тема 3.1. Учет 

денежных средств 1 1     10 12 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 3.2. Учет запасов   2     10 12 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 3.3. Учет готовой 

продукции и товаров   1     10 11 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 3.4. Учет 

основных средств 1 2     10 13 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 3.5. Учет 

нематериальных 

активов 1 1     6 8 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 3.6. Учет 

финансовых вложений 1 1     6 8 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 3.7. Учет затрат 

на производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 1       14 15 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 3.8. Учет расчетов   4     20 24 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 3.9. Учет труда и 

заработной платы 1 1     12 14 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 3.11. Учет 

кредитов, займов и 

средств целевого 1 1     10 12 Т, СРТЗ, Кр 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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финансирования 

Тема 3.12. Учет 

собственного капитала 1 1     10 12 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 3.13. Учет 

финансовых 

результатов   1     10 11 Т, СРТЗ, Кр 

Консультация       2   2 Экзамен 

Промежуточная 

аттестация       8 26 34  

Итого 12 24   10 314 360  

Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет» 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета. Тема 1.1. Сущность, задачи, содержание, 

нормативное регулирование и организация бухгалтерского учета. Историческое развитие 

бухгалтерского учета. Уровни законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского 

учета. Стандарты бухгалтерского учета. Профессиональный стандарт бухгалтера и внутреннего 

аудитора. Классификация видов учета. Понятие бухгалтерского учета. Классификация моделей 

бухгалтерского учёта. Функции и задачи бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 

информации в рыночной экономике. Принципы бухгалтерского учета. Учетные измерители. 

Предмет и объекты бухгалтерского наблюдения. Организация учета на предприятии. Учетная 

политика организации. Тема 1.2. Основные методические приемы и правила бухгалтерского учета. 

Метод бухгалтерского учета и его элементы. Документирование хозяйственных операций и 

организация документооборота, формы бухгалтерского учета. Балансовое обобщение. 

Бухгалтерские счета и двойная запись. Классификация счетов бухгалтерского учета. Процедуры 

бухгалтерского учета. Этапы процедуры, контрольные моменты. Инвентаризация. Стоимостное 

измерение, виды оценок. Тема 1.3. Модели текущего учета основных хозяйственных процессов. 

Учет процесса расчетов. Особенности учета процесса снабжения. Особенности учета процесса 

производства. Особенности учета процесса продажи. 

Раздел 2. Бухгалтерский управленческий учет.  

Тема 2.1. Основы бухгалтерского управленческого учета. Управленческий учет в 

информационной системе бухгалтерского учета. Сущность, содержание, принципы и назначение 

управленческого учета. Производственный учет как составная часть управленческого учета. 

Характеристика информации, предоставляемой бухгалтерским управленческим учетом. Метод и 

способы бухгалтерского управленческого учета. Функции бухгалтера-аналитика, 

осуществляющего управленческий учет. Проблемы взаимодействия (согласования) финансового и 

управленческого учета. Учетная политика организации для целей управленческого учета. 

Тема 2.2. Организация учета производственных затрат и калькулирование себестоимости 

продукции. Концепции и терминология классификации затрат. Группировка и распределение 

затрат. Основные модели учета затрат. Себестоимость продукции: ее состав и виды. Принципы 

калькулирования, его объект и методы. Попроцессный, попередельный и позаказный методы 

калькулирования. Калькулирование полной и производственной себестоимости. Маржинальный 

доход и методы списания постоянных расходов. Система «Директ-костинг». Фактический и 



 

нормативный методы учета затрат и калькулирования. Система «Стандарт-кост». 

Тема 2.3. Бюджетирование в системе управленческого учета. Планирование в системе 

бухгалтерского управленческого учета. Цели и концепции бюджетирования. Виды бюджетов. 

Основные принципы разработки главного бюджета предприятия. Контроль исполнения бюджета. 

Тема 2.4. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на 

разных уровнях управления. Анализ безубыточности производства. Система бухгалтерского 

контроля объема и ассортимента выпуска продукции. Подходы к принятию решений по 

ценообразованию. Применение функционально-стоимостного анализа для принятия 

управленческих решений. Решения о капиталовложениях.  

Раздел 3. Бухгалтерский финансовый учет. Тема 3.1. Учет денежных средств. Основные 

нормативные документы, регулирующие движение денежных средств. Порядок хранения, 

расходования и учета денежных средств в кассе. Документальное оформление кассовых операций. 

Отчетность материально ответственных лиц о движении денежных средств в кассе. Порядок и 

сроки проведения ревизии кассовых операций. Основные регистры по учету кассовых операций. 

Учет денежных документов. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке. 

Основные нормативные документы, регулирующие безналичные расчеты. Порядок организации и 

осуществления безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов: платежными 

поручениями, платежными требованиями, аккредитивная форма расчетов, расчеты чеками, 

инкассовыми поручениями. Учет операций по расчетным и валютным счетам в банках; учет 

аккредитивов, денежных документов и переводов в пути. Основные регистры по учету операций 

на расчетных и валютных счетах. Тема 3.2. Учет запасов. Цели и задачи учета запасов. Основные 

нормативные документы по учету производственных запасов. Классификация и оценка запасов. 

Методы определения фактической себестоимости запасов при их отпуске в производство. 

Организация учета запасов в местах хранения и в бухгалтерии. Синтетический и аналитический 

учет запасов, в том числе с использованием счетов «Заготовление и приобретение материалов» и 

«Отклонение в стоимости материалов». Инвентаризация запасов и отражение в учете ее 

результатов. Порядок формирования и отражения в учете резервов под снижение стоимости 

материальных ценностей. Основные регистры по учету запасов. Тема 3.3. Учет готовой продукции 

и товаров. Цели и задачи учета готовой продукции. Основные нормативные документы по учету 

готовой продукции. Оценка готовой продукции. Синтетический и аналитический учет готовой 

продукции. Признание в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции и списание 

реализованной продукции. Тема 3.4. Учет основных средств. Цели и задачи учета основных 

средств. Основные нормативные документы по учету основных средств. Бухгалтерский стандарт 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств», его содержание. Классификация и оценка основных средств. 

Порядок документального оформления поступления и движения основных средств. Организация 

аналитического учета основных средств. Учет поступления основных средств: приобретения, 

строительства, поступления в счет вклада в уставный (складочный) капитал, безвозмездного 

получения. Понятие амортизации основных средств, порядок отражения в учете сумм 

амортизации. Способы начисления амортизации, применение ускоренной амортизации. Элементы 

учетной политики по основным средствам. Тема 3.5. Учет нематериальных активов. Цели и задачи 

учета нематериальных активов. Основные нормативные документы по учету нематериальных 

активов. Бухгалтерский стандарт ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», его содержание. 

Классификация и оценка нематериальных активов. Порядок документального оформления 

поступления и движения нематериальных активов. Учет поступления нематериальных активов: 

приобретения, создания, поступления в счет вклада в уставный (складочный) капитал, 

безвозмездного получения. Понятие амортизации нематериальных активов. Порядок отражения в 

учете сумм амортизации. Три способа начисления амортизации по нематериальным активам. 

Отражение в учете выбытия нематериальных активов вследствие их реализации или списания. 

Основные регистры по учету нематериальных активов. Тема 3.6. Учет финансовых вложений. 

Нормативная база по учету финансовых вложений. Положения по бухгалтерскому учету. 

Финансовые вложения по видам: паи и акции; долговые ценные бумаги; предоставленные займы; 

депозитные вклады в кредитных организациях; дебиторская задолженность, приобретенная на 



 

основе уступки права требования; вклады по договору простого товарищества. Учет финансовых 

вложений в паи и акции, порядок создания резерва под обесценение финансовых вложений. Учет 

финансовых вложений в облигации, порядок отражения в учете корректировки покупной 

стоимости облигации по отношению к номинальной стоимости. Учет погашения облигаций. 

Порядок учета займов, предоставленных организацией, и их возврата. Учет депозитных вкладов в 

кредитных организациях. Учет дебиторской задолженности, приобретенной на основе уступки 

права требования по договору цессии. Учет вкладов по договору простого товарищества. 

Основные регистры по учету финансовых вложений. Тема 3.7. Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции. Затраты на производство продукции (работ, услуг), и 

расходы на продажу. Нормативные документы по учету затрат на производство и себестоимости 

продукции. Классификация затрат. Документация затрат. Состав затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг). Учет расходов по элементам затрат и статьям 

калькулирования. Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов и платежей. 

Учет затрат на основное и вспомогательное производства. Учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Учет потерь от брака. Учет затрат обслуживающих производств и 

хозяйств. Порядок оценки и отражения в учете незавершенного производства, инвентаризация 

незавершенного производства. Отраслевые особенности состава затрат. Особенности учета затрат 

в сфере обращения. Учет расходов на продажу. Основные регистры по учету затрат на 

производство и расходов на продажу. Тема 3.8. Учет расчетов. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов по посредническим 

операциям. Особенности учета импортных операций. Учет расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

Учет расчетов по налогу на имущество. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с 

персоналом по прочим операциям. Тема 3.9. Учет труда и заработной платы. Виды, формы и 

системы оплату труда, порядок ее начисления. Документы по учету личного состава, труда и его 

оплаты. Документальное оформление работ и выплата по договорам гражданско-правового 

характера. Синтетический учет расчетов по оплате труда. Организация аналитического учета 

расчетов с персоналом. Учет удержаний из заработной платы. Выплаты за неотработанное время. 

Отчисления страховых взносов. Выплата заработной платы. Тема 3.10. Учет кредитов, займов и 

средств целевого финансирования. Кредиты. Займы. Нормативное регулирование учета кредитов и 

займов. Учет краткосрочных кредитов и займов. Учет долгосрочных кредитов и займов. Учет 

облигационных займов. Порядок учета процентов по кредитам и займам. Основные регистры по 

учету кредитов и займов. Порядок отражения в отчетности задолженности по кредитам и займам. 

Тема 3.11. Учет собственного капитала. Основные нормативные документы по учету капитала, 

фондов и резервов. Порядок формирования и учет уставного (складочного) капитала. Учет 

расчетов с учредителями. Учет собственных акций, выкупленных у акционеров. Отражение в 

учете увеличения и уменьшения уставного капитала. Порядок расчета чистых активов в 

акционерных обществах. Порядок формирования и учет резервного капитала. Учет резервов, 

образованных путем включения в себестоимость продукции (работ, услуг), и резервов, 

образованных путем включения в прочие расходы организации. Тема 3.12. Учет финансовых 

результатов. Основные нормативные документы по учету финансовых результатов. Структура, 

порядок формирования и учет финансового результата от продаж. Учет прочих доходов и 

расходов. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. Учет чрезвычайных 

доходов и расходов. Учет чистой, нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Учет 

доходов будущих периодов. Порядок реформации баланса. Определение налоговой базы по 

налогу на прибыль, его содержание. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Учет 

использования прибыли. Основные регистры по учету формирования и использования прибыли 

(убытка). 

 

 

 

 



 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Бухгалтерский учет» в интерактивных 

формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Курс 2       

Раздел 1. Теория 

бухгалтерского учета         

Тема 1.2. Основные 

методические приемы и 

правила бухгалтерского 

учета   

интерактивное 

решение задач 1   

компьютерные 

симуляции 2   

Раздел 2. Бухгалтерский 

управленческий учет       

Тема 2.2. Организация 

учета 

производственных 

затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции   

интерактивное 

решение задач 1   

Тема 2.3. 

Бюджетирование в 

системе 

управленческого учета   

интерактивное 

решение задач 1   

Курс 3       

Раздел 3. Бухгалтерский 

финансовый учет.        

Тема 3.2. Учет запасов 

  

работа в малых 

группах 1   

Тема 3.3. Учет готовой 

продукции и товаров   

интерактивное 

решение задач 1   

Тема 3.4. Учет 

основных средств лекция-беседа 1     

Тема 3.7. Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции лекция-беседа 1     

Тема 3.8. Учет расчетов 

  

интерактивное 

решение задач 1   

Итого  2  8 10 27,8 



 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Бухгалтерский учет», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Бухгалтерский учет» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В.Э. Керимов. – 10-е изд., 

перераб. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 399 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204. – Библиогр.: с. 

392-394. – ISBN 978-5-394-02539-6. – Текст : электронный. (Рекомендовано уполномоченным 

учреждением Министерства образования и науки РФ – Государственным университетом 

управления в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» (уровень бакалавриата)). 

2. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов. – 6-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 686 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02182-4. – Текст : электронный. (Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений). 

3. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л. Полковский ; под ред. 

Л.М. Полковского. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 272 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495822. – Библиогр.: с. 270. – ISBN 978-5-394-

02429-0. – Текст : электронный. (Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства 

образования и науки РФ – Государственным университетом управления в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений). 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Азарская, М.А. Процессный подход к формированию учета : конспект лекций / 

М.А. Азарская ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 92 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486990. – Библиогр.: с. 

81-84. – ISBN 978-5-8158-1966-5. – Текст : электронный. 

2. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : практикум / И.В. Анциферова. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 556 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495699. – Библиогр.: с. 552-553. – ISBN 978-5-

394-01102-3. – Текст : электронный. 

3. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / И.В. Анциферова. – 

Москва : Дашков и К°, 2017. – 558 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750. – Библиогр.: с. 554-555. – ISBN 978-5-

394-01988-3. – Текст : электронный. (Рекомендовано ГОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студентов экономических вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика», специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Финансы и кредит» и другим экономическим специальностям). 

4. Богачева, И.В. Бухгалтерский учет в отраслях : учебное пособие / И.В. Богачева, 

Е.С. Соколова. – Москва : Евразийский открытый институт, 2012. – 87 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817. – ISBN 978-5-374-00558-5. – 



 

Текст : электронный. 

5. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 528 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992. – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00675-6. 

– Текст : электронный. (Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник» в качестве учебника 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 060800 «Экономика и управление на 

предприятий (по отраслям)»). 

6. Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета : учебник / В.А. Бородин, Ю.А. Бабаев, 

Н.Д. Амаглобели ; ред. Ю.А. Бабаев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 303 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00918-6. – Текст : электронный. (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). 

7. Бурлуцкая, Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и практика / 

Т.П. Бурлуцкая. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. – 208 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444164. – ISBN 978-5-

9729-0106-7. – Текст : электронный. 

8. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / Е. Костюкова, А.Н. Бобрышев, 

О.В. Ельчанинова и др. ; под ред. Е.И. Костюковой. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2016. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485034. – Библиогр.: с. 211-213. – Текст : 

электронный. 
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доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229054. – ISBN 978-5-
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ISBN 978-5-394-01799-5. – Текст : электронный. (Рекомендовано уполномоченным учреждением 

Министерства образования и науки РФ — Государственным университетом управления в качестве 

учебника для студентов бакалавриата ВПО, обучающихся по направлению подготовки 
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КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/. 

54. Российская Федерация. Приказы. ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский 

классификатор основных фондов: Приказ Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184368/. 

55. Российская Федерация. Положения. О правилах осуществления перевода денежных 

средств: Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П. – Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131829/. 

56. Российская Федерация. Указания. О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства: Указание Банка России от 

11.03.2014 N 3210-У. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131829/. 

7.3 Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская[и др.]. – 2018. – Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 



 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901. – 

Текст : электронный. 

2. Международный бухгалтерский учет : журнал / ред. сов. Н.Э. Бабичева ; изд. ООО 

«Информсервис» ; гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 

КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=363206. – ISSN 2311-9381. – Текст : 

электронный. 

3. Национальные интересы: приоритеты и безопасность : журнал / гл. ред. С.Ф. Викулов ; 

учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=574743. – 

ISSN 2073-2872 (Print). - ISSN 2311-875X (Online). – Текст : электронный. Архив. 

4. Региональная экономика: теория и практика : журнал / ред. сов. И.Е. Бельских ; изд. 

ООО «Информсервис» ; гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 

КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2019. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=434633. – ISSN 2311-8733. – Текст : 

электронный. Архив. 

5. Финансовая аналитика : проблемы и решения : журнал / гл. ред. Ю.А. Кузнецов ; учред. 

ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577090. – ISSN 

2073-4484 (Print). - ISSN 2311-8768 (Online). – Текст : электронный. 

6. Финансовый вестник: журнал / гл. ред. А.В. Агибалов; учред. Воронежский 

государственный аграрный университет им. Императора Петра I . – Воронеж: ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, 1997. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51492. – ISSN 2686-8156. – Текст : электронный. 

Архив. 

7. Финансы и кредит : журнал / гл. ред. С.В. Ратнер ; учред. ООО «Издательский дом 

ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2019. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=574736. – ISSN 2071-4688 (Print). - ISSN 

2311-8709 (Online). – Текст : электронный. 

8. Фундаментальные исследования: журнал / гл. ред. М.Ю. Ледванов; учред. ООО 

«Издательский Дом «Академия Естествознания». – Пенза: Издательский Дом «Академия 

Естествознания», 2003. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://www.elibrary.ru/title_items.asp?id=10121. – ISSN 1812-7339. – Текст : электронный. 

9. Экономический анализ : теория и практика : журнал / гл. ред. Н.П. Любушин ; учред. 

ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2016. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=431536. – ISSN 

2073-039X (Print). - ISSN 2311-8725 (Online). – Текст : электронный. Архив. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -   . - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. GAAP.RU : информационно-аналитический портал: сайт. - Москва, 1999 -   . 

Обновляется в течение суток. -  URL: https://gaap.ru/. - Текст : электронный. 

3. ONLINE.VIEPP.RU : сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020 -   . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

4. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 -   . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

5. КиберЛенинка : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 -   . 

Обновляется в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 



 

6. Клерк.Ру : электронное периодическое издание : сайт. - Краснодар, 2011 -   . - URL: 

https://www.klerk.ru/- Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт. -  Москва, 1997 -   

. - Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : 

электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014 -   . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : 

электронный. 

9. Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений : сайт. – Москва, 

2020 -   . - URL: https://edu.1cfresh.com. - Режим доступа : для авториз. пользователей. - Текст : 

электронный. 

10. ФНС России : официальный сайт. - Москва, 2011 -   . Обновляется в течение суток. -  

URL: https://www.nalog.ru/- Текст : электронный. 

11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 -   . - URL: http://biblioclub.ru. - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. 1С:Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(обновляется постоянно, лицензионное соглашение, регистрационный номер: 8971984, договор о 

сотрудничестве с образовательной организацией общего и профессионального образования от 

11.02.2020, код партнера: 15068-18, отчет: 12.05.2020). 

2. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

3. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

4. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

5. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

7. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор 

от 09.01.2020N 91-К). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. ИТС ПРОФ ВУЗ (обновляется постоянно, договор о сотрудничестве с образовательной 

организацией общего и профессионального образования от 11.02.2020, код партнера: 15068-18, 

отчет: 12.05.2020). 

3. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется проводить в аудитории, 

оснащенной персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным 



 

обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением 

глобальной сети Интернет. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

 



 

 



 

 



 

 


