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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель – овладение методическими приемами и практическими навыками  

бухгалтерского учета в организации путем получения системы знаний на 

основе действующих нормативных документов.  

 

2. Место дисциплины в структуре бакалавриата 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б3 Профессиональный" 

основной образовательной программы «Торговое дело» и относится к базовой 

(профессиональной) части. Осваивается на 2 курсе 4 семестр. 

Изучению дисциплины предшествует освоение следующих дисциплин: 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Теория 

менеджмента», «Статистика», «Электронная коммерция», «Информатика». 

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: 

«Налоги и налогообложение», «Маркетинг», «Финансы, денежное обращение и 

кредит», «Товароведение и экспертиза товаров». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент: 

 должен знать:  

-  сущность, принципы и задачи бухгалтерского учета;  

 - теоретические основы текущего отражения, систематизации и 

обобщения информации об объектах бухгалтерского учета;  

 - базовые подходы к организации и ведению бухгалтерского учета 

экономического субъекта;  

  должен уметь:  

 - осуществлять группировку хозяйственных средств по видам и 

источникам формирования;  
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 - составлять бухгалтерские записи, вести счета бухгалтерского учета;  

 - составлять оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учета;  

  должен владеть:  

 - навыками оформления первичной учетной документации;  

 - методикой составления бухгалтерских проводок;  

- методами и способами организации и ведения текущего учета;  

     должен демонстрировать способность и готовность: 

- классифицировать и оценивать объекты бухгалтерского учета; 

- составлять бухгалтерские записи; 

- оформлять оборотно-сальдовые ведомости по счетам аналитического и 

синтетического учета; 

- определять фактическую себестоимость приобретенных материалов, 

фактическую себестоимость выпущенной продукции, финансовый результат от 

обычных видов деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9. 

общепрофессиональные: 

- способностью применять основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественно-научных наук в профессиональной деятельности, 

а также методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем (ПК-1); 

- умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ПК-2); 

торгово-технологическая деятельность: 
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- способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью распознавать и оценивать опасности разных видов с 

учетом общепринятых критериев (ПК-9); 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов  Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

в том числе:   

лекции  26 26 

практические занятия 28/12* 28/12* 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

Форма итогового контроля экзамен экзамен 

Общая трудоемкость, час/зачетных 

единиц 

108 108 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Бухгалтерский учет в системе управления предприятием 

Сущность и виды учета: оперативный, статистический, бухгалтерский, 

налоговый. Содержание хозяйственного учета. Роль и место каждого вида 

хозяйственного учета в системе управления экономическим субъектом. 

Система учетных измерителей: натуральные, стоимостные, условные, 

трудовые.  

 Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. Информационная и 

контрольная функции бухгалтерского учета.  Основные задачи бухгалтерского 

учета. Пользователи бухгалтерской информации. Виды бухгалтерского учета: 

финансовый, управленческий. Цель и концепция финансового  учета. 

Основополагающие принципы финансового учета. Принципы-допущения, 
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принципы-требования, принципы-правила. Бухгалтерский учет как 

информационная система, его правовое и методическое обеспечение. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Уровни нормативного регулирования. Основные нормативные документы, 

определяющие методологические основы, регулирующие порядок организации 

и ведения бухгалтерского учета в организациях Российской Федерации. 

Бухгалтерские профессии.  

 

ТЕМА 2. Предмет и метод бухгалтерского учета  

Понятие предмета бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского 

наблюдения: активы, капитал, обязательства, доходы, расходы, финансовые 

результаты. Понятие хозяйственной операции и хозяйственного процесса. 

Классификация активов по составу и размещению. Классификация капитала и 

обязательств. Капитальное (основное) уравнение бухгалтерского учета.   

Метод бухгалтерского учета.  Способы первичного наблюдения объектов 

бухгалтерского учета: документация и инвентаризация. Способы стоимостного 

измерения объектов в бухгалтерском учете: оценка и калькуляция. Способы 

текущего отражения, систематизации и обобщения информации об изменениях 

в состоянии объектов бухгалтерского учета: система бухгалтерских счетов и 

двойная запись. Приемы обобщения информации о состоянии имущества 

организации, его финансовом положении и финансовых результатах 

деятельности за отчетный период: бухгалтерский баланс и бухгалтерская 

отчетность.    

 

ТЕМА 3. Бухгалтерский баланс и другие формы отчетности 

Балансовое обобщение информации. Назначение баланса, строение 

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

Требования, предъявляемые к балансу. Функции баланса.  Статические и 

динамические балансы. Классификация бухгалтерских балансов по времени 



 7 

составления, по источникам составления, по объему информации, по характеру 

деятельности, по полноте (способу очистки). Значение баланса: контрольное, 

познавательное, практическое. Влияние хозяйственных операций на 

содержание статей актива и пассива баланса, типы изменений в балансе.  

Основы бухгалтерской отчетности организации: состав, порядок 

составления и предоставления. Отчет о прибылях и убытках.  Другие формы 

бухгалтерской отчетности и пояснительная записка. 

 

ТЕМА 4. Бухгалтерские счета и двойная запись 

Понятие счетов бухгалтерского учета. Строение счетов и порядок записи 

на них. Порядок ведения активных, пассивных, активно-пассивных счетов. 

Взаимосвязь бухгалтерских счетов и бухгалтерского баланса. Понятие двойной 

записи. Корреспонденция счетов. Порядок составления бухгалтерской 

проводки. Виды бухгалтерских проводок. Хронологическая и систематическая 

записи, их взаимосвязь. Учетный процесс. Синтетический и аналитический 

учет. Субсчета. Планы счетов бухгалтерского учета: понятие, построение, 

назначение и содержание. Классификация счетов по отношению к балансу, по 

назначению и структуре. Основные счета (инвентарные, фондовые, счета 

расчетов).   Регулирующие счета (дополнительные, контрарные. Операционные 

счета (собирательно-распределительные, бюджетно-распределительные, 

калькуляционные, отражающие).  Сопоставляющие счета (операционно-

результатные, финансово-результатные). Забалансовые счета. Простая запись в 

учете. Обобщение данных текущего учета. Порядок составления оборотных, 

сальдовых, шахматных ведомостей. 

 

ТЕМА 5. Документация и инвентаризация 

Документация, ее сущность и значение. Документирование 

хозяйственных операций. Понятие первичного учета. Способы осуществления 

первичного учета: ручной и автоматизированный. Бухгалтерские документы. 
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Обязательные реквизиты первичных документов. Требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению документов. Этапы обработки бухгалтерских 

документов. Документооборот. Хранение бухгалтерских документов. 

Классификация бухгалтерских документов по месту составления, по времени 

составления, по объему информации, по количеству учетных позиций, по 

назначению. Понятие учетных регистров. Классификация учетных регистров по 

характеру бухгалтерских записей, по внешнему виду, по объему учетных 

записей, по форме. Виды и порядок бухгалтерских записей в учетных 

регистрах. Способы проверки бухгалтерских записей в учетных регистрах. 

Порядок исправления ошибок в первичных документах и учетных регистрах.  

Понятие инвентаризации. Инвентарь. Порядок проведения 

инвентаризаций, обязательность проведения инвентаризаций. Классификация 

инвентаризаций по полноте охвата, по характеру проведения, по целям 

проведения. Оформление и регулирование результатов инвентаризации. 

 

ТЕМА 6. Оценка активов, собственного капитала и обязательств 

 Оценка – способ стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

учета. Принципы и значение оценки  объектов бухгалтерского учета. 

Требования, предъявляемые к оценке: реальность и единообразие. Виды и 

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

рыночная стоимость. Понятие калькуляции.  

 

ТЕМА 7. Бухгалтерский учет процесса заготовления 

 Понятие процесса заготовления. Цель бухгалтерского учета процесса 

заготовления. Задачи бухгалтерского учета процесса заготовления. Слагаемые 

фактической себестоимости приобретенных материальных ценностей.   

Транспортно-заготовительные расходы. Состав транспортно-

заготовительных расходов. Особенности текущего учета транспортно-

заготовительных расходов. Определение среднего процента транспортно-



 9 

заготовительных расходов. Порядок определения фактической себестоимости  

приобретенных и израсходованных материалов. 

 ТЕМА 8. Бухгалтерский учет процесса производства  

Понятие процесса производства. Цель бухгалтерского учета процесса 

производства. Задачи бухгалтерского учета процесса производства. Понятие 

производственных затрат и их группировки. Классификация производственных 

счетов по структуре и назначению. Калькуляционные счета, собирательно-

распределительные счета. Общая схема учета  процесса производства. Расчет 

фактической производственной себестоимости выпущенной из производства 

продукции. 

 

 ТЕМА 9. Бухгалтерский учет процесса продажи 

Понятие процесса продаж. Цель бухгалтерского учета процесса продаж. 

Задачи бухгалтерского учета процесса продаж. Расходы на продажу. Полная  

фактическая себестоимость продукции. Выручка-брутто от продажи, выручка-

нетто от продажи продукции. Момент продажи. Выявление финансового 

результата от продажи продукции. Бухгалтерские счета учета процесса продаж. 

Порядок записей на счете 90 «Продажи». 

 

ТЕМА 10. Организация бухгалтерского учета 

 Правовое и методологическое обеспечение учетного процесса. 

Организация бухгалтерского учета в коммерческой организации. 

Бухгалтерский аппарат, его структуры и функции. Особенности бухгалтерской 

профессии. Права и обязанности главного бухгалтера. 

Процедуры бухгалтерского учета. Этапы процедуры. Формы 

бухгалтерского учета.  

Взаимоотношения организации с руководством организации, 

функциональными отделами и службами, с налоговыми и 

правоохранительными органами. 
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4.3. Структура дисциплины  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(разделы дисциплины, темы занятий, количество часов) 

Наименование тем 

дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 

(час) 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Лекции Семинарски

е 

(практическ

ие занятия) 

СРС 

1. Бухгалтерский 

учет в системе 

управления 

предприятием 

2 2/2* 2 6 Круглый 

стол 

2.Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

4 4/2* 6 14 Устный 

опрос, 

решение 

практическ

ий 

заданий, 

обсуждени

е 

практическ

ой 

ситуации 

3.Бухгалтерский 

баланс и другие 

формы отчетности 

2 2 4 8 Устный 

опрос, 

практическ

ие задания 

4. Бухгалтерские 

счета и двойная 

запись 

6 6/2* 6 18 Устный 

порос, 

практическ

ие задания, 

выполнени

е и 

обсуждени

е 

практическ

ой 

ситуации 

5. Документация и 

инвентаризация 

2 2/2* 6 10 Устный 

опрос 



 11 

6. Оценка активов, 

собственного 

капитала и 

обязательств 

- 2/2* 2 4 Круглый 

стол 

7. Бухгалтерский 

учет процесса 

заготовления 

2 2 6 10 Устный 

опрос, 

практическ

ие задания 

8. Бухгалтерский 

учет процесса 

производства 

4 4 10/2 18 Устный 

опрос, 

практическ

ие задания, 

контрольн

ая работа 

9. Бухгалтерский 

учет процесса 

продажи  

2 2 6/2 10 Устный 

опрос, 

практическ

ие задания 

10. Организация 

бухгалтерского учета 

       2 2/2* 6 10 Деловая  

игра 

Итого 26 28/12* 54 108  

 

 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины Бухгалтерский учет предполагает использование 

как традиционных (лекции, практические занятия с использованием 

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий 

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: использование мультимедийных средств обучения, 

проведение деловых игр, круглых столов, решения и обсуждения практических 

ситуаций. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

6.1. Вопросы к экзамену 
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1. Сущность и цели хозяйственного учета 

2. Виды хозяйственного учета 

3. Сущность бухгалтерского учета 

4. Вида бухгалтерского учета 

5. Функции бухгалтерского учета 

6. Пользователи информации бухгалтерского учета 

7. Предмет бухгалтерского учета 

8. Объекты бухгалтерского наблюдения 

9. Принципы бухгалтерского учета, их характеристика  

10. Задачи бухгалтерского учета 

11. Процедура бухгалтерского учета 

12. Учетные измерители  

13. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету, их 

характеристика 

14. Уровни нормативного регулирование бухгалтерского учета 

15. Сущность «Балансового уравнения» 

16. Дайте характеристику понятия хозяйственный процесс 

17. Дайте характеристику понятия хозяйственная операция 

18. Классификация хозяйственных средств организации 

19. Перечислите и дайте характеристику внеоборотных активов 

20. Перечислите и дайте характеристику оборотных активов 

21. Перечислите и дайте характеристику основных средств  

22. Понятие авансированного капитала 

23. Понятие накопленного капитала 

24. Сущность кредиторской задолженности 

25. Сущность дебиторской задолженности 

26. Обязательства по распределению, их характеристика и состав 

27. Перечислите приемы метода бухгалтерского учета и охарактеризуйте 

каждый прием 
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28. Дайте определение бухгалтерского баланса 

29. Перечислите требования, предъявляемые к балансу 

30. Перечислите наименование и содержание разделов актива баланса 

31. Перечислите наименование и содержание разделов пассива баланса 

32. Классифицируйте бухгалтерские балансы по времени составления, 

источникам составления, объему информации, характеру деятельности, 

полноте (способу очистки). 

33. Типы хозяйственных операций и их влияние на содержание статей 

бухгалтерского баланса. Приведите примеры. 

34. Определите состав бухгалтерской отчетности организации 

35. Какие интересы и цели преследуют разные группы пользователей 

бухгалтерской отчетности? 

36. Дайте определение счетов бухгалтерского учета 

37. Строение счетов бухгалтерского учета 

38. Характеристика активных, пассивных, активно-пассивных счетов. 

39. Назначение Главной книги 

40. Классифицировать бухгалтерские счета по их назначению и структуре 

41. Дайте характеристику основных, регулирующих, операционных и 

сопоставляющих счетов. Приведите примеры 

42. Назначение забалансовых счетов, особенности их ведения 

43. Определение и характеристика Плана счетов бухгалтерского учета 

44. Взаимосвязь между бухгалтерским балансом и бухгалтерскими счетами 

45. Сущность двойной записи 

46. Значение двойной записи 

47. Виды бухгалтерских проводок 

48. Сущность хронологической записи, порядок ее ведения 

49. Сущность систематической записи, порядок ее ведения 

50. Взаимосвязь хронологической и систематической записей 

51. Понятия учетного процесса 
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52. Стадии учетного процесса, их характеристика 

53. Применение простой записи в учете 

54. Обобщение данных текущего учета 

55. Сущность и назначение бухгалтерских документов 

56. Сущность документооборота 

57. Этапы обработки бухгалтерских документов 

58. Обязательные реквизиты первичных документов 

59. Признаки классификации бухгалтерских документов 

60. Классификация документов по назначению, порядку составления, месту 

составления, способу отражения операций, содержанию хозяйственных 

операций, порядку заполнения 

61. Основные требования, предъявляемые к оформлению учетных документов 

62. Инвентаризация: определение и виды 

63. Этапы проведения инвентаризации 

64. Работы, проводимые перед началом инвентаризации материально-

ответственным лицом 

65. Работы, проводимые перед началом инвентаризации комиссией 

66. Документальное оформление инвентаризации 

67. Регулирование результатов инвентаризации 

68. Оценка как элемент метода бухгалтерского учета 

69. Виды оценок активов 

70. Основная цель бухгалтерского учета процесса снабжения 

71. Задачи бухгалтерского учета процесса снабжения 

72. Система счетов процесса снабжения 

73. Состав транспортно-заготовительных расходов и порядок их распределения 

74. Порядок определения фактической себестоимости приобретенных и 

израсходованных материалов 

75. Основная цель бухгалтерского учета процесса производства 

76. Задачи бухгалтерского учета процесса производства 
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77. Классификация производственных затрат 

78. Система счетов процесса производства 

79. Порядок учета и распределения косвенных расходов 

80. Порядок исчисления фактической производственной себестоимости готовой 

продукции  

81. Основная цель бухгалтерского учета процесса продажи 

82. Задачи бухгалтерского учета процесса продажи 

83. Состав расходов на продажу и порядок их учета 

84. Порядок определения финансового результата от обычных видов 

деятельности 

85. Назначение учетных регистров 

86. Классификация учетных регистров по назначению, внешнему виду, объему 

учетных записей, строению (форме) 

87. Порядок, сроки и правила хранения учетных регистров? 

88. Способы исправления ошибочных записей  в бухгалтерских документах и 

регистрах 

89. Понятие формы бухгалтерского учета. Перечислите формы бухгалтерского 

учета 

90. Требования, предъявляемые к форме бухгалтерского учета 

91. Характеристика простой формы бухгалтерского учета 

92. Характеристика формы бухгалтерского учета «Журнал-главная» 

93. Характеристика формы бухгалтерского учета с использованием регистров 

бухгалтерского учета имущества малого предприятия 

94. Характеристика мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета 

95. Характеристика журнально-ордерной формы бухгалтерского учета 

96. Учетная политика организации. Основные принципы формирования учетной 

политики 

97. Необходимость и предпосылки международной стандартизации 

бухгалтерского учета 
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98. Модели бухгалтерского учета: англо-американская, континентальная, 

южноамериканская.  

99. Особенности и причины различий национальных бухгалтерских стандартов 

100. Цель и основные принципы Международных Стандартов Финансовой 

Отчетности. 

 

6.2. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

6.3. Самостоятельная работа студентов  

- изучение теоретического лекционного материала, нормативных и 

законодательных актов, основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- подготовка к зачету; 

- доработка заданий, выполняемых на практических занятиях; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, предусмотренных в 

методической разработке. 

Форма контроля: Устный опрос, проверка домашнего задания.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Рекомендуемая литература (основная) 

1. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: ил.; 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-

855-7, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=412023 

2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - ISBN 978-5-394-02312-5. 

http://znanium.com/bookread.php?book=450858 

http://znanium.com/bookread.php?book=412023
http://znanium.com/bookread.php?book=450858
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3. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков. - 7-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 841 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004855-0, 

1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=432376 

4. Бухгалтерский учет: теория: учебник /под редакцией Н.Т. Лабынцева. – 

М.: Финансы и статистика, 2008. 

5. Бухгалтерский учет: финансовый и управленческий: учебник /под 

редакцией Н.Т. Лабынцева. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

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

статистика,  2006. 

7. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие/под редакцией 

Мизиковского Е.А.- М.: Юристъ, 2006. 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья 

и четвертая. 

2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон РФ от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ   

3. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу: одобрена приказом МФ РФ 

от 01.07.2004 г. № 180  

4. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств: приказ МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49.  

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и инструкция по его применению:  приказ МФ 

РФ от 31.10.2000 г. № 94-Н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету  «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/20087: приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. № 60-н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету   «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99:  приказ МФ РФ от 06.07.1999 г. № 43-н.  
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8. Положение по бухгалтерскому учету   «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01: приказ МФ РФ от 09.06.2001 г. № 

44-н.  

9. Положение по бухгалтерскому учету   «Доходы организации» ПБУ 9/99:  

приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 44-н.  

10.  Положение по бухгалтерскому учету   «Расходы организации» ПБУ 

10/99: приказ МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44-н.  

11.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации:  приказ МФ РФ от 29.07.1998 г. 

N34н (ред. от 26.03.2007 г.). 

12.  Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете: 

приказ Минфина РФ  от 29.07.1993 № 105.   

13.  Нидлз, Белверд. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ./ Б. Нидлз, 

Х. Андерсон, Д. Колдуэлл; под  ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и 

статистика, 2003.  

14.  Пачоли Л. Трактат о счетах и записях/ Л. Пачоли; под ред. Я.В. 

Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2001. 

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

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

16.  Теория бухгалтерского учета: задачи, ситуации, тесты: Учебное пособие/ 

Т. М. Неселовская, Т. Н. Шеина, В. И. Брусенцова , Т. М. Гусева. – М.: 

Финансы и статистика, 2008.  

17.  Хендриксен, Элдон С. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ./ Э.С. 

Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда; Ред. Я.В. Соколов. - М: Финансы и 

статистика, 2000.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

 официальный сайт Министерства Финансов РФ - http://www.minfin1.ru; 

http://www.minfin1.ru/
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  Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит -  http://www.audit-it.ru; 

  ЭВС «Znanium/com» онлайн учебники. Библиотека учебников и пособий для 

ВУЗов.http://znanium.com; 

  Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru/;  

- информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru.  

 

8. 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.audit-it.ru/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/

