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1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – овладение базовыми методическими прие-

мами и практическими навыками бухгалтерского учета в организации путем 

получения системы знаний на основе теоретических принципов и действующих 

нормативных документов. 

Задачи дисциплины 

В процессе изучения дисциплины следует решить следующие задачи: 

- сформировать знания о содержании и назначении бухгалтерского учета; 

- изучить теоретические основы группировки, систематизации, стоимост-

ного отражения и обобщения информации об объектах бухгалтерского учета 

- получить практические навыки оформления первичной учетной доку-

ментации, составления бухгалтерских записей, организации и ведения текущего 

учета; 

- обеспечить усвоение основных подходов к построению и использова-

нию стандартных учетных моделей исследуемых процессов и явлений хозяй-

ственной жизни экономического субъекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина включена в раздел Б1.Б.15 профессионального цикла 

дисциплин и относится к базовой части учебного плана основной образова-

тельной программы 38.03.01 «Экономика» очной формы обучения. 

Дисциплина осваивается на 2 курсе в 3 семестре 

Изучению дисциплины предшествует освоение следующих дисциплин: 

«Право», «Микроэкономика», «Математический анализ и моделирование», 

«Финансы» и других общепрофессиональных дисциплин.  

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: 

«Бухгалтерский управленческий учет», "Бухгалтерский учет внешнеэкономиче-

ской деятельности", «Международные стандарты финансовой отчетности», 

"Анализ производственно-хозяйственной деятельности организации", "Аудит". 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины  

В результате овладения программой бакалавры должны: 

знать: 

- сущность, принципы и задачи бухгалтерского учета; 

- теоретические основы текущего отражения, систематизации и обобщения ин-

формации об объектах бухгалтерского учета; 

- базовые подходы к организации и ведению бухгалтерского учета экономиче-

ского субъекта;  

уметь: 

- осуществлять группировку хозяйственных средств по видам и источникам 

формирования; 

- составлять бухгалтерские записи, вести счета бухгалтерского учета; 

- составлять оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учета; 

владеть: 

- навыками оформления первичной учетной документации; 

- методикой составления бухгалтерских проводок; 

- методами и способами организации и ведения текущего учета; 

демонстрировать способность и готовность: 

- классифицировать и оценивать объекты бухгалтерского учета; 

- составлять бухгалтерские записи; 

- оформлять оборотно-сальдовые ведомости по счетам аналитического и синте-

тического учета; 

- определять фактическую себестоимость приобретенных материалов, фактиче-

скую себестоимость выпущенной продукции, финансовый результат от обыч-

ных видов деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 
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ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК -14, ПК-15, ПК -16, ПК-17, ПК-18, ПК-32 

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-1 (общекультурные 

компетенции) 

способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой по-

зиции в области группировки и систематизации 

отчетных бухгалтерских данных 

ОК-5  

(общекультурные ком-

петенции) 

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия в системе бух-

галтерского учета 

ОК-6  

(общекультурные ком-

петенции)  

способность использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах деятельности и их при-

менения в области бухгалтерского учета эконо-

мического субъекта 

ОК-7 (общекультурные 

компетенции) 

способностью к самоорганизации и самообразо-

ванию в области бухгалтерского учета 

ОПК-2  

(общепрофессиональные 

компетенции)  

способность осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач в области бухгалтерского учета 

ОПК-3  

(общепрофессиональные 

компетенции)  

способность выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в области 

бухгалтерского учета в соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4  

(общепрофессиональные 

компетенции)  

способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональной де-

ятельности в части организации бухгалтерского 



 

 

7 

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

учета и готовность нести за них ответственность 

ПК-1 (профессиональ-

ные компетенции, рас-

четно-экономическая 

деятельность) 

способностью собрать и проанализировать исход-

ные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей 

бухгалтерского учета, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2  

(профессиональные 

компетенции, расчетно-

экономическая деятель-

ность)  

способность на основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические пока-

затели бухгалтерского учета, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-3 (профессиональ-

ные компетенции, рас-

четно-экономическая 

деятельность)   

способностью выполнять необходимые для со-

ставления экономических разделов планов расче-

ты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организа-

ции стандартами бухгалтерского учета 

ПК-4 (профессиональ-

ные компетенции, рас-

четно-экономическая 

деятельность)   

способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоре-

тические и эконометрические модели в области 

бухгалтерского учета, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5  

(профессиональные 

компетенции, аналити-

ческая и научно-

исследовательская дея-

тельность)  

способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. в части ведения бухгалтерского уче-

та и использовать полученные сведения для при-
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Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

нятия управленческих решений  

ПК-6 (профессиональ-

ные компетенции, ана-

литическая и научно-

исследовательская дея-

тельность) 

способность анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей бухгалтерского учета 

ПК-7 (профессиональ-

ные компетенции, ана-

литическая и научно-

исследовательская дея-

тельность) 

способность, используя отечественные и зару-

бежные источники информации, собрать необхо-

димые данные проанализировать их и подгото-

вить информационный обзор и/или аналитиче-

ский отчет в части системы бухгалтерского учета 

ПК-9 (профессиональ-

ные компетенции, ана-

литическая и научно-

исследовательская дея-

тельность) 

способность организовать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта в области бухгалтерского 

учета 

ПК-14  

(профессиональные 

компетенции, учетная 

деятельность)  

способность осуществлять документирование хо-

зяйственных фактов, вести учет хозяйственных 

фактов, разрабатывать рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15  

(профессиональные 

компетенции, учетная 

деятельность)  

способность формировать бухгалтерские провод-

ки по учету источников и итогам инвентаризации 

и финансовых обязательств организации  

ПК-16  

(профессиональные 

способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начис-
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Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

компетенции, учетная 

деятельность)  

лению и перечислению налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды, таможенных платежей по 

экспортным и импортным операциям 

ПК-17  

(профессиональные 

компетенции, учетная 

деятельность)  

способность отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые де-

кларации  

ПК-18  

(профессиональные 

компетенции, учетная 

деятельность)  

способность организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование орга-

низации  

ПК-32 (профессиональ-

ные компетенции, учет-

ная деятельность) 

способностью вести бухгалтерский учет в страхо-

вой организации, составлять отчетность для 

предоставления в органы надзора 

 

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

Форма промежуточного контроля дисциплины - экзамен в 3 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.  

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 
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4.1. Структура и содержание аудиторной работы по дисци-

плине/модулю 

Для студентов, обучающихся по очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных еди-

ниц 

Семестр3 

 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54/1,5 

в том числе:   

лекции 26(4)* 26(4)* 

практические занятия 28 (8)* 28 (8)* 

Самостоятельная работа (всего) 90/2,5 90/2,5 

в том числе   

контроль самостоятельной работы 54 54 

Форма итогового контроля (зачет/экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость, час/зачетных единиц 144/4 144/4 

* - занятия в интерактивной форме 

 

4.2. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Бухгалтерский учет в условиях устойчивого развития биз-

неса 

Место и роль системы  бухгалтерского учета в   управлении экономиче-

ским субъектом  в микро и макроэкономике. Бухгалтерский учет как докумен-

тальное и систематизированное отражение фактов хозяйственной жизни эконо-

мического субъекта в денежной форме для формирования бухгалтерской (фи-

нансовой )отчетности, вид профессиональной деятельности , раздел экономиче-

ской науки и инструмент устойчивого развития бизнеса. Основные подсистемы 

бухгалтерского учета. От Луки Пачоли к  интегрированной отчетности. Норма-

тивные положения, регулирующие бухгалтерский учет   и влияющие на финан-

совое положение и финансовые результаты экономического субъекта. Сфера 

действия Федерального закона «О бухгалтерском учете».  
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ТЕМА 2. Предмет и метод системы бухгалтерского  учета. 

Понятие предмета бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета, 

обеспечивающие и составляющие финансово-хозяйственную деятельность: ак-

тивы, обязательства, источники финансирования деятельности, доходы, расхо-

ды. Понятие факта хозяйственной жизни,  хозяйственной операции и хозяй-

ственного процесса. Классификация активов по составу и размещению. Клас-

сификация капитала и обязательств.  

Метод бухгалтерского учета. Способы первичного наблюдения объектов 

бухгалтерского учета: документация и инвентаризация. Способы стоимостного 

измерения объектов в бухгалтерском учете: оценка и калькуляция. Способы те-

кущего отражения, систематизации и обобщения информации об изменениях в 

состоянии объектов бухгалтерского учета: система бухгалтерских счетов и 

двойная запись. Приемы обобщения информации о состоянии имущества эко-

номического субъекта, его финансовом положении и финансовых результатах 

деятельности за отчетный период: бухгалтерский баланс и бухгалтерская от-

четность.  

ТЕМА 3. Концептуальные особенности, отличительные признаки и 

свойства бухгалтерского баланса 

Балансовое обобщение информации. Назначение бухгалтерского баланса, 

его строение: актив, пассив, разделы баланса, статьи баланса, валюта баланса. 

Требования, предъявляемые к балансу. Функции и значение бухгалтерского ба-

ланса: контрольное, познавательное, практическое. Влияние хозяйственных 

операций на содержание статей актива и пассива баланса, типы изменений в 

балансе.  

ТЕМА 4. Бухгалтерские счета и двойная запись - основополагающие  

принципы  системы бухгалтерского учета 

Понятие системы счетов бухгалтерского учета. Строение счетов и поря-

док записи на них. Порядок ведения активных, пассивных, активно-пассивных 

счетов. Взаимосвязь бухгалтерских счетов и бухгалтерского баланса. Понятие 

двойной записи. Корреспонденция счетов. Порядок составления бухгалтерской 
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записи. Хронологическая и систематическая записи, их взаимосвязь. Учетный 

процесс. Синтетический и аналитический учет. Субсчета. План счетов бухгал-

терского учета: понятие, построение, назначение и содержание. Классификация 

счетов по отношению к балансу, по назначению и структуре. Обобщение дан-

ных текущего учета. Порядок составления оборотных, сальдовых, шахматных 

ведомостей. 

ТЕМА 5. Документация и инвентаризация 

Документация, ее сущность и значение. Документирование хозяйствен-

ных операций. Понятие первичного учета. Способы осуществления первичного 

учета: ручной и автоматизированный. Бухгалтерские документы. Обязательные 

реквизиты первичных документов. Требования, предъявляемые к содержанию и 

оформлению документов. Этапы обработки бухгалтерских документов. Доку-

ментооборот. Понятие учетных регистров. Виды и порядок бухгалтерских за-

писей в учетных регистрах. Способы проверки бухгалтерских записей в учет-

ных регистрах. Порядок исправления ошибок в первичных документах и учет-

ных регистрах.  

Документационное обеспечение денежных и расчетных операций. 

Понятие инвентаризации. Порядок проведения инвентаризаций, обяза-

тельность проведения инвентаризаций. Оформление и регулирование результа-

тов инвентаризации. 

ТЕМА 6. Оценка активов, собственного капитала и обязательств.  

Роль и назначение стоимостной оценки объектов бухгалтерского наблю-

дения. Принципы и значение оценки объектов бухгалтерского учета. Виды и 

методы оценок. Первоначальная (фактическая) стоимость, текущая стоимость, 

рыночная стоимость.  

Калькулирование. Слагаемые фактической стоимости внеоборотных и 

оборотных активов, отражаемых в бухгалтерском учете. 
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ТЕМА 7. Бухгалтерский учет процесса заготовления 

 Понятие процесса заготовления. Цель бухгалтерского учета процесса за-

готовления. Задачи бухгалтерского учета процесса заготовления. Слагаемые 

фактической себестоимости приобретенных материальных ценностей.  

Транспортно-заготовительные расходы. Состав транспортно-

заготовительных расходов. Особенности текущего учета и списания транспорт-

но-заготовительных расходов. Порядок определения фактической себестоимо-

сти приобретенных и израсходованных материалов. 

ТЕМА 8. Бухгалтерский учет процесса производства 

 Учетное понятие процесса производства. Цели и задачи бухгалтерского 

учета процесса производства. Понятие производственных затрат и их группи-

ровки. Классификация производственных счетов по структуре и назначению. 

Калькуляционные счета, собирательно-распределительные счета. Общая схема 

учета процесса производства.  

Отражение на счетах затрат основного производства, общепроизвод-

ственных и общехозяйственных расходов. Порядок учета, списания и распреде-

ления общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Расчет фактиче-

ской производственной себестоимости выпущенной из производства продук-

ции. 

Первичная документация, синтетический и аналитический учет затрат на 

производство продукции (работ, услуг). Сводный учет затрат.  

 ТЕМА 9. Бухгалтерский учет процесса продажи готовой продукции 

Учетное понятие процесса продаж. Цели и задачи бухгалтерского учета 

процесса продаж. Расходы на продажу. Полная фактическая себестоимость 

продукции. Момент продажи. Выявление финансового результата от продажи 

продукции. Бухгалтерские счета учета процесса продаж. 

ТЕМА 10. Организация бухгалтерского учета 

 Правовое и методологическое обеспечение учетного процесса. Органи-

зация бухгалтерского учета в коммерческой организации. Бухгалтерский аппа-
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рат, его структуры и функции. Особенности бухгалтерской профессии. Права и 

обязанности главного бухгалтера. 

Процедуры бухгалтерского учета. Этапы процедуры. Формы бухгалтер-

ского учета.  

Взаимоотношения организации с руководством организации, функцио-

нальными отделами и службами, с налоговыми и правоохранительными орга-

нами. 

 

4.3. Структура дисциплины: 

для очной формы обучения 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 

(час) 

Форма 

проме-

жуточной 

аттеста-

ции 

Лекции Семинар-

ские (прак-

тические 

занятия) 

СРС 

1.Бухгалтерский учет в 

условиях устойчивого 

развития бизнеса 

2 2 6 10 Круглый 

стол 

2. Предмет и метод си-

стемы бухгалтерского 

учета  

4 4/2* 9 17 Устный 

опрос, ре-

шение прак-

тический 

заданий, об-

суждение 

практиче-

ской ситуа-

ции 

3. Концептуальные осо-

бенности, отличитель-

ные признаки и свойства 

бухгалтерского баланса 

2/2* 2 8 12 Устный 

опрос, прак-

тические за-

дания 

4. Бухгалтерские счета и 

двойная запись 

6/2* 6 10 22 Устный по-

рос, практи-

ческие зада-

ния, выпол-

нение и об-

суждение 

практиче-

ской ситуа-

ции 

5. Документация и ин-

вентаризация 

2 2/2* 4 8 Устный 

опрос 

6. Оценка активов, соб-

ственного капитала и 

- 2/2* 6 8 Круглый 

стол 
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обязательств 

7. Бухгалтерский учет 

процесса заготовления 

2 2 6 20 Устный 

опрос, прак-

тические за-

дания 

8. Бухгалтерский учет 

процесса производства 

4 4 16 24 Устный 

опрос, прак-

тические за-

дания 

9. Бухгалтерский учет 

процесса продажи гото-

вой продукции 

2 2 12 16 Устный 

опрос, прак-

тические за-

дания 

10. Организация бухгал-

терского учета 

       2 2/2* 13 27 Деловая  

игра 

Итого 26/4* 28/8* 90 144  

 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины Бухгалтерский учет предполагает использование 

как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методиче-

ских материалов), так и инновационных образовательных технологий с исполь-

зованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий: использование мультимедийных средств обучения, проведение деловых 

игр, круглых столов, решения и обсуждения практических ситуаций. 

 

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

6.1. Вопросы к экзамену: 

 

Экзамен проходит в письменной форме. Каждый экзаменационный билет 

содержит пять заданий, охватывающие все темы дисциплины, предусмотрен-

ные Учебной программой. Примерные типовые задачи, выносимые на экзамен, 

приведены на сайте КФУ на странице кафедры управленческого учета и кон-

троллинга. 

Перечень типовых вопросов к экзамену: 

1.Основные виды хозяйственного учета. 
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2. Сущность и задачи бухгалтерского учета.  

3. Пользователи бухгалтерской информации.  

4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.  

Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

5. Классификация объектов бухгалтерского учета. 

6. Элементы метода бухгалтерского учета. 

7.Объекты бухгалтерского наблюдения (активы, капитал, обязательства, 

доходы, расходы). 

8.Состав денежных средств организации. 

9.Понятие дебиторской задолженности организации. 

10.Краткосрочные финансовые вложения. 

11.Понятие и состав собственного капитала организации. 

12.Назначение и структура бухгалтерского баланса. 

13.Функции бухгалтерского баланса. 

14.Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс 

15.Бухгалтерские счета как элемент метода бухгалтерского учета. 

16.Строение бухгалтерских счетов.  

17.Счета активные, пассивные, активно-пассивные.  

18.Сущность двойной записи. Корреспонденция счетов. Правила состав-

ления бухгалтерских проводок.  

19. Простые и сложные бухгалтерские проводки.   

20.Первичные документы и их виды. 

21.Понятие документации и документооборота. 

22.Понятие и виды инвентаризации. 

23.Отражение результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского уче-

та. 

          24.Виды оценок в бухгалтерском учете. 

          25.Основные методы оценки в бухгалтерском учете. 

          26.Формирование первоначальной (фактической) стоимости в бухгалтер-

ском учете. 
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           27.Понятие текущей, рыночной и справедливой стоимости в бухгалтер-

ском учете. 

          28.Сущность калькулирования и калькуляции. 

30.Основные цели и задачи бухгалтерского учета процесса заготовления. 

31.Понятие и состав транспортно-заготовительных расходов. 

32.Отражение операций по заготовлению материалов на счетах бухгал-

терского учета. 

33.Основные цели и задачи бухгалтерского учета процесса производства. 

34.Общая схема бухгалтерского учета процесса производства. 

35.Понятие и порядок бухгалтерского учета общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. 

36.Фактическая себестоимость выпущенной из производства готовой 

продукции. 

37.Основные цели и задачи бухгалтерского учета процесса продажи гото-

вой продукции. 

38.Общая схема бухгалтерского учета процесса продажи. 

39.Выявление финансового результата от продажи продукции на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

6.2 Примерная тематика курсовых работ 

 

При подготовке к курсовой работе следует руководствоваться Методиче-

скими указаниями по написанию курсовой работы по дисциплине «Бухгалтер-

ский учет», размещенными на сайте кафедры Управленческого учета и кон-

троллинга. Курсовая работа состоит из двух частей; первая часть посвящена 

теоретическому вопросу, который студенты выбирают самостоятельно из спис-

ка, приведенного в настоящей учебной программе; вторая часть посвящена ре-

шению практической задачи по вариантам. Варианты заданий представлены в 

Методических указаниях по написанию курсовой работы. 
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Тематика курсовой работы. 

1.Место и роль системы  бухгалтерского учета в   управлении  экономическим 

субъектом  в микро и макроэкономике.  

2.Основные подсистемы бухгалтерского учета: сравнительный анализ 

3.От Луки Пачоли к  интегрированной отчетности.  

4. Законодательное  регулирование системы бухгалтерского учета в Российской 

Федерации 

5.Федеральный закон «О бухгалтерском учете»: особенности применения и 

сфера действия   

6.Предмет и объекты бухгалтерского учета: сущность и особенности классифи-

кации 

7. Роль и место документации и инвентаризации   в системе бухгалтерского 

учета.  

8.Оценка и калькуляция  в системе бухгалтерского учета.  

9. Бухгалтерские счета: сравнительный анализ российской и зарубежной прак-

тики .  

10.Двойная запись как основополагающий принцип системы бухгалтерского 

учета. 

11. Бухгалтерский баланс  

12. Оценка активов, собственного капитала и обязательств.   

13. Процесс заготовления как важнейший бизнес процесс деятельности эконо-

мического субъекта 

14.Учет транспортно-заготовительных расходов.  

15. Бухгалтерский учет процесса производства  

 16.Понятие производственных затрат и их группировки.  

17.Система учета процесса производства.  

18.Первичная документация, синтетический и аналитический учет затрат на 

производство продукции (работ, услуг). Сводный учет затрат.   

 19. Бухгалтерский учет процесса продажи готовой продукции  

20 Правовое и методологическое обеспечение учетного процесса. 
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21. Организация бухгалтерского учета в коммерческой организации. 

22.Особенности бухгалтерской профессии. Права и обязанности главного бух-

галтера.  

23.Процедуры системы  бухгалтерского учета.  

24.Формы бухгалтерского учета.  

25.Применение информационных технологий в бухгалтерском учете. 

26.Система бухгалтерского учета и устойчивое развитие бизнеса. 

27.Взаимоотношения организации с руководством организации, функциональ-

ными отделами и службами, с налоговыми и правоохранительными органами.  

28. Сравнительный анализ отечественной и зарубежной системы  бухгалтерско-

го учета. 

29.Профессиональная этика бухгалтера. 

30.Бухгалтерский учет и его место в финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта 

31.Бухгалтерский учет как часть системы управления экономическим субъек-

том 

32. Влияние специфики деятельности экономического субъекта на систему бух-

галтерского учета 

34.Основные бизнес-процессы и их влияние на систему бухгалтерского учета 

35.Документальное оформление фактов хозяйственной жизни для целей бух-

галтерского учета 

36. Бухгалтерский учет как функция  контроля экономического субъекта. 

 

6.3.Самостоятельная работа студентов: 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- изучение теоретического лекционного материала, основной  и дополни-

тельной литературы; 

- подготовку к практическим (семинарским) занятиям и контрольным рабо-

там; 

- доработку заданий, выполняемых на практических занятиях; 
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- выполнение индивидуальных заданий и подготовка их к защите в рамках 

самостоятельной работы (задания предусмотрены в методической разра-

ботке); 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Кондраков Н.П.Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) – 

М.: ИНФРА -М, 2016. 

2. Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Федорова Т.В. Бухгалтерскийучет: 

Учебник - М.: ИНФРА-М, 2015.  

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник – М.: ИНФРА-М, 2015. 

4. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: учебник. –Изд-во Дашков и К, 2014 

5. Бурмистрова Л.М.Бухгалтерский учет: учебное пособие. - М.: ИНФРА-

М, 2014 

б) дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34н «Об утвержде-

нии Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации»  

2. Приказ Министерства финансов РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении 

методических указаний по проведению инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств»  

3. Мизиковский Е.А.Мизиковский И.Е. Бухгалтерский финансовый учет: 

учебное пособие - М: ИНФРА-М, 2014. 

4. Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета: учебник- М.: Финансы и ста-

тистика, 2007. 

5. НидлзБелверд. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ./ Б. Нидлз, Х. 

Андерсон, Д. Колдуэлл /Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и стати-

стика, 2013.  
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6. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях /Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2001. 

7. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета: учебник. – Дашков и К, 2009  

8.  Соколов Я. В. История бухгалтерского учета: учебник/ Я.В. Соколов, 

В.Я. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2003.  

9. Бухгалтерскийучеткаксуммафактовхозяйственнойжизни: учеб.пособие / 

Я.В. Соколов. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 

 

8. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»http://www.consultant.ru/; 

2. Справочно-правовая система «Гарант»http://www.garant.ru/; 

3. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/; 

4. Электронная библиотека Книгафонд - http://www.znanium.com/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Компьютерные классы с выходом в интернет 

2. Доступ к современным информационным системам 

3. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/

