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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование у 

обучающихся системных знаний в области методологии, организации и ведения 

финансового учета; практических навыков формирования достоверной учетной 

информации и способности использования ее данных для принятия управленческих 

решений. 

Задачи изучения дисциплины. 

 сформировать знания о содержании бухгалтерского финансового учета как 

стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его принципах, концепциях и 

назначениях; 

 сформировать навыки своевременного процесса сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении о хозяйственных средствах организации 

и их источниках путем сплошного непрерывного, документального отражения всех 

хозяйственных операций; 

 усвоить теоретические основы отражения хозяйственных операций и 

процессов, на основе которых формируются показатели об имущественном положении и 

финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

 выработать способность использовать информацию бухгалтерского 

финансового учета для принятия соответствующих профессиональных суждений с целью 

оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

В результате освоении содержания дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

выпускник должен: 

 знать: 

 правовые основы и методологию организации и ведения финансового учета; 

 требования документирования хозяйственных операций; 

уметь: 

 разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

 идентифицировать объекты учета и осуществлять их документальное 

оформление; 

 осуществлять инвентаризацию и интерпретировать ее результаты; 

 определять организационно-правовые особенности предприятий и их влияние 

на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах; 

 идентифицировать последствия совершения фактов хозяйственной 

деятельности для формирования финансовой отчетности; 

владеть: 

 методами и инструментами аналитического и синтетического учета объектов 

учета в организации; 

 навыками работы с рабочим планом счетов и документирования хозяйственных 

операций; 

 навыками использования учетной информации при формировании финансовой 

отчетности. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 
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3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, которые они получили в процессе изучения 

дисциплин: «Теория бухгалтерского учета», «Экономика фирмы», «Корпоративные 

финансы». 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Бухгалтерский 

финансовый учет», формируют методологическую базу для освоения содержания 

дисциплин профессионального цикла, в том числе «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Международные стандарты финансовой отчетности», «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», «Налоги и налогообложение», «Учет на предприятиях малого бизнеса», 

«Аудит», «Компьютерный практикум по бухгалтерскому учету», «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету», а также подготовки к сдаче государственного 

экзамена и выполнения ВКР. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц или 288 часов 

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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Форма 

контроля 

ЛК ПР ЛБ 

2,3 4,5 5 180 10 14 - 24 6 152  4 зачет 

3 5,6 3 108 12 16 - 28 4 41 30 9 экзамен 

Итого: 8 288 22 30 - 52 10 193 30 13  

 

В интерактивной форме часы используются в виде решения ситуационных задач, 

устных опросов по тематике дисциплины. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ 
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Наименование 

раздела, темы 
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1. 
Предмет, объекты, цели и концепции 

финансового учета 
0,5 0,5  1 0,5 12  

2. 
Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в России 
0,5 0,5  1 0,5 12  

3.  

Организационно-правовые особенности 

предприятий и их влияние на 

постановку финансового учета в 

хозяйствующих субъектах 

0,5 0,5  1 0,5 12  

4. 
Основное содержание и порядок 

ведения учета денежных средств и 

денежных документов 

1 2  3 1 13  

5. 
Основное содержание и порядок 

ведения учета расчетов 
1 1  2 1 13  

6. 
Основное содержание и порядок 

ведения учета труда и его оплаты 
2 2  4 1 13  

7. 

Основное содержание и порядок 

ведения учета долгосрочных 

инвестиций и источников их 

финансирования 

0,5 1  1,5 0,5 13  

8. 
Основное содержание и порядок 

ведения учета основных средств 
1 2  3 1 13  

9 
Основное содержание и порядок 

ведения учета нематериальных активов 
0,5 1  1,5  13  

10 
Основное содержание и порядок 

ведения учета материалов 
1 2  3 1 13  

11 
Основное содержание и порядок 

ведения учета финансовых вложений 
1 1  2  13  

12 
Основное содержание и порядок 

ведения учета кредитов и займов 
0,5 0,5  1  13  

 ЗАЧЕТ        4 

 ИТОГО РАЗДЕЛ 1 10 14  24 6 152 4 

13 
Основное содержание и порядок 

ведения учета издержек хозяйственной 

деятельности 

3 3  6 0,5 7  

14 
Основное содержание и порядок 

ведения учета готовой продукции, 

работ, услуг и их реализации 

1 2  3 0,5 6  

15 
Основное содержание и порядок 

ведения учета финансовых результатов 

и использования прибыли 

2 2  4 0,5 6  

16 
Основное содержание и порядок 

ведения учета капитала, фондов и 

резервов 

2 2  4 0,5 5  

17 
Основное содержание и порядок 

ведения учета расчетов по налогам и 

сборам, 

2 3  5 0,5 6  
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страховым взносам 

18 
Основное содержание и порядок 

ведения учета операций и ценностей, не 

принадлежащих предприятию 

1 1  2 0,5 4  

19 Бухгалтерская отчетность 2 3  5 1 7  

 Курсовая работа      30 - 

 ЭКЗАМЕН        9 

 ИТОГО РАЗДЕЛ 2: 12 16  28 4 71 9 

 Всего 22 30  52 10 223 18 

 

Содержание дисциплины 

Раздел  I 

Тема 1. Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета. 

Предмет, объекты и цели финансового учета. Основные понятия бухгалтерского 

финансового учета и дать их классификацию. Роль финансового учета в системе 

экономических отношений. Значение бухгалтерского учета как информационной системы. 

Пользователи информации бухгалтерского финансового учета. Обусловленность 

организации учета требованиями пользователей информации. Основное содержание 

концепций финансового учета. Понятия, основное содержание и область применения 

финансового и управленческого учета. 

Тема 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и ее уровни. 

Основное содержание Федерального закона “О бухгалтерском учете” и Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 29. 07.98 № 34н. План счетов бухгалтерского 

учета как методологический нормативный документ всей системы бухгалтерского 

финансового учета. Понятие учетной политики организации, сделав акцент на принципах 

ее формирования и раскрытия. Допущения и требования, предъявляемые к учетной 

политике. 

Тема 3. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на 

постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах 
Понятие организационно-правовой формы хозяйствующих субъектов, влияние 

организационно-правовых особенностей на постановку финансового учета  

хозяйствующих субъектов. Финансовый учет как система отражения движения 

хозяйственных средств и их источников в процессе предпринимательской деятельности. 

Основное содержание бухгалтерского финансового учета: оценка состояния и изменения 

основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования 

активов предприятия, движения финансовых потоков за отчетный период, а также 

финансовых результатов 

Тема 4. Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств и 

денежных документов. 

Порядок хранения, выдачи и приема наличных денег в кассу предприятия. 

Особенности ведения расчетов наличными денежными средствами. Порядок применения 

контрольно-кассовой техники. Ответственность за нарушение порядка применения 
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контрольно-кассовой техники и порядок отражения в бухгалтерском учете начисления и 

уплаты сумм штрафов. Особенности ведения кассовых операций с наличной иностранной 

валютой. Понятие курсовой разницы и рассмотреть порядок ее отражения в 

бухгалтерском учете организации. Ответственность за нарушение кассовой дисциплины. 

Документальное оформление кассовых операций, порядок проведения инвентаризации 

кассы. Порядок синтетического учета кассовых операций. 

Понятие и виды расчетных счетов, порядок заключения договора банковского 

счета и порядок открытия банковских счетов. Операции по банковскому счету. Первичная 

документация и порядок синтетического учета операций по расчетным счетам. Порядок 

открытия валютных счетов. Синтетический учет операций по валютным счетам и порядок 

отражения в бухгалтерском учете курсовых разниц. Порядок и учет продажи и покупки 

иностранной валюты. Порядок учета денежных средств, находящихся на специальных 

счетах в банках, виды аккредитивов. Расчеты по аккредитиву. Понятие чека и расчеты 

чеками. Понятие и бухгалтерский учет переводов в пути, а также понятие и особенности 

бухгалтерского учета денежных документов. 

Тема 5. Основное содержание и порядок ведения учета расчетов. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой 

давности. Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, с покупателями и заказчиками. 

Особенности и порядок учета неотфактурованных поставок у покупателя и 

поставщика. Порядок учета расчетов за товары, работы, услуги с применением товарных 

векселей у покупателя и поставщика. Учет расчетов в условных денежных единицах. 

Порядок создания, использования и синтетический учет резервов сомнительных долгов, а 

также порядок отражения в отчетности и сроки списания неизрасходованных сумм 

резервов сомнительных долгов. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Порядок отражения в учете 

расчетов по имущественному и личному страхованию. Синтетический учет расчетов по 

претензиям. Синтетический учет расчетов по причитающимся дивидендам и другим 

доходам. Учет расчетов по депонированным суммам. Порядок синтетического учета 

расчетов по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу 

других организаций или лиц. Синтетический и аналитический учет расчетов с 

подотчетными лицами. Понятие, порядок выдачи и списания подотчетных сумм. Учет 

расчетов с подотчетными лицами по служебным командировкам. Порядок оформления 

командировки. Нормы возмещения расходов, связанных с командировками по России. 

Понятие и нормирование представительских расходов. Учет расчетов с подотчетными 

лицами по представительским расходам, а также по административно-хозяйственным 

нуждам. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Особенности отражения в 

бухгалтерском учете расчетов по предоставленным займам и по возмещению 

материального ущерба. 

Тема 6. Основное содержание и порядок ведения учета труда и его оплаты 

Организация оплаты труда на предприятии. Законодательные основы расчетов с 

персоналом по оплате труда. Формы и системы оплаты труда, коэффициент трудового 

участия. Документация по учету личного состава предприятия, первичные документы и 

учетные регистры по учету оплаты труда. Состав фонда заработной платы и выплат 

социального характера. Учет начисления заработной платы и других видов оплаты труда. 

Особенности начисления и размер заработной платы за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. Порядок оплаты труда совместителей. Особенности 

начисления и предельные размеры пособий по временной нетрудоспособности. Расчет и 

источники выплаты отпускных. Виды и учет удержаний из заработной платы. Сводный 

учет заработной платы. Порядок и сроки выдачи заработной платы. 
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Тема 7. Основное содержание и порядок ведения учета долгосрочных 

инвестиций и источников их финансирования 

Понятие, состав, классификацию и порядок оценки долгосрочных инвестиций. 

Обозначить организацию и принципы учета долгосрочных инвестиций. Учет затрат по 

капитальному строительству объектов. Учет затрат на строительные работы и работы по 

монтажу оборудования при подрядном и хозяйственном способах их производства. Учет 

затрат на приобретение оборудования, сданного в монтаж. Учет прочих капитальных 

затрат, порядок учета законченных капитальных вложений и определения инвентарной 

стоимости вводимый в эксплуатацию объектов капитальных вложений. Учет источников 

финансирования долгосрочных инвестиций. 

Тема 8. Основное содержание и порядок ведения учета основных средств 

Понятие, классификация и оценка основных средств. Состав первичной 

документации и учетные регистры по учету основных средств. Учет поступления 

основных средств. Методы начисления и учет амортизации основных средств. Учет затрат 

на ремонт основных средств. Учет затрат на реконструкцию и модернизацию основных 

средств. Методы переоценки основных средств и отражение результатов переоценки 

основных средств. Учет выбытия основных средств. Понятие и виды аренды основных 

средств в учете. Учет операций по текущей аренде основных средств у арендодателя и 

арендатора, учет лизинговых операций. Инвентаризация основных средств и порядок 

отражения ее результатов в бухгалтерском учете. 

Тема 9. Основное содержание и порядок ведения учета нематериальных 

активов 
Понятие и классификация объектов нематериальных активов, понятие деловой 

репутации и ее отражение в учете. Понятие и особенности отражения в бухгалтерском 

учете организационных расходов. Оценка нематериальных активов. Синтетический учет 

поступления нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов и методы ее 

начисления и отражения в бухгалтерском учете. Учет операций, связанных с 

предоставлением (получением) права на использование объектов нематериальных 

активов. Порядок списания с бухгалтерского учета объектов нематериальных активов. 

Инвентаризация нематериальных активов и способы отражения инвентаризационных 

разниц в бухгалтерском учете. 

Тема 10. Основное содержание и порядок ведения учета материалов 

Понятие, классификация и оценка материалов. Варианты учета поступления 

материалов. Формирование фактической себестоимости материалов, поступающих на 

склад. Организация учета материалов на складах и его связь с учетом материалов в 

бухгалтерии. Методы аналитического учета материалов. Особенности оценки и учета 

неотфактурованных поставок и материалов в пути. Учет налога на добавленную 

стоимость по приобретенным материалам. Оценка материалов при их списании в 

производство или ином выбытии. Синтетический и аналитический учет выбытия 

материалов. Инвентаризация материалов и порядок отражения инвентаризационных 

разниц в бухгалтерском учете. 

Тема 11. Основное содержание и порядок ведения учета финансовых вложений 
Понятие и классификацию финансовых вложений, оценка и учет финансовых 

вложений. Первоначальная и последующая оценка финансовых вложений. Учет 

поступления и выбытия финансовых вложений. Определение доходов и расходов по 

финансовым вложениям. Классификация ценных бумаг и учет инвестиций в ценные 

бумаги. Учет операций по движению ценных бумаг (поступление, погашение, продажа, 

безвозмездная передача и др.) Учет инвестиций в уставные капиталы других организаций 

и доходов от участия в капитале других организаций. Учет финансовых вложений по 

договору простого товарищества и доходов (убытков) от совместной деятельности. 

Особенности бухгалтерского учета займов, предоставленных другим организациям. 

Порядок создания и использования резерва под обесценение финансовых вложений. 
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Порядок раскрытия информации о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности 

организации. 

Тема 12. Основное содержание и порядок ведения учета кредитов и займов 

Понятие кредитов и займов, их сходства и различия. Порядок бухгалтерского учета 

задолженности по полученным кредитам и займам. Состав и порядок признания затрат по 

кредитам и займам. Особенности учета затрат по кредитам и займам, полученным на 

различные цели. Учет затрат по полученным кредитам и займам, непосредственно 

относящимся к приобретению и строительству инвестиционных активов. Расчет 

средневзвешенной ставки затрат по займам и кредитам, и сумм, подлежащих включению в 

первоначальную стоимость инвестиционных активов. Учет затрат по кредитам и займам, 

полученным на текущие нужды предприятия (например, предоплату материально-

производственных запасов).  

 

Раздел II 

 

Тема 13. Основное содержание и порядок ведения учета издержек 

хозяйственной деятельности 

Понятие издержек производства и себестоимости готовой продукции (работ, 

услуг), виды себестоимости готовой продукции. Классификация затрат на производство 

продукции. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). 

Система счетов для учета затрат на производство продукции (работ, услуг). Методы учета 

затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. Сводный учет 

затрат на производство продукции. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции во вспомогательных производствах. Общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы и особенности их бухгалтерского учета. Учет потерь 

производства, понятие, виды и бухгалтерский учет брака в производстве. Понятие, оценка 

и учет незавершенного производства. Инвентаризация незавершенного производства и 

бухгалтерский учет инвентаризационных разниц. 

Тема 14. Основное содержание и порядок ведения учета готовой продукции, 

работ, услуг и их реализации 

Понятие, номенклатура и оценка готовой продукции. Документирование движения 

готовой продукции, ее отгрузки и реализации. Аналитический учет выпуска готовой 

продукции. Способы отражения в бухгалтерском учете выпуска готовой продукции. 

Особенности учета готовой продукции на складах. Понятие и способы оценки 

отгруженной продукции. Аналитический и синтетический учет отгрузки и продажи 

готовой продукции. Особенности отражения операций, связанных с продажей готовой 

продукции на бартерной основе. Понятие и бухгалтерский учет расходов на продажу. 

Порядок определения и списания финансовых результатов от продажи продукции (работ, 

услуг). 

Тема 15. Основное содержание и порядок ведения учета финансовых 

результатов и использования прибыли 

Понятие, классификация, порядок признания и бухгалтерский учет доходов 

организации. Признание доходов и их отражение в учетных регистрах (варианты учетной 

политики ля целей бухгалтерского учета и налогообложения). Понятие, классификация, 

порядок признания и бухгалтерский учет расходов организации.  Структура, порядок 

формирования и бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности предприятия. 

Состав и бухгалтерский учет прочих доходов и расходов. Учет доходов и расходов 

будущих периодов. Реформация бухгалтерского баланса. Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). 
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Тема 16. Основное содержание и порядок ведения учета капитала, фондов и 

резервов 

Капитал как источник финансирования предприятия. Порядок формирования и  

учет уставного капитала и уставного фонда. Понятие минимального размера уставного 

капитала. Порядок изменения уставного капитала и порядок их отражения в 

бухгалтерском учете. Понятие и порядок расчета величины чистых активов. Учет расчетов 

с учредителями и акционерами по вкладам уставный капитал и выплате дивидендов. 

Понятие и учет добавочного капитала. Изменение величины добавочного капитала. 

Понятие и учет резервного капитала. Порядок формирования и использования средств 

резервного капитала. Отражение в бухгалтерском учете движения средств резервного 

капитала. Понятие, виды и бухгалтерский учет резервов предстоящих расходов. Порядок 

создания и использования средств созданных резервов. Учет государственной помощи. 

Порядок отражения движения капитала в отчетности организации. 

Тема 17. Основное содержание и порядок ведения учета расчетов по налогам и 

сборам, страховым взносам. 

Система налогов и сборов и особенности их бухгалтерского учета. Учет расчетов с 

бюджетом по федеральным, региональным и местным налогам и сборам. Учет расчетов с 

бюджетом по: налогу на добавленную стоимость;  налогу на прибыль; налогу на 

имущество;  налогу на доходы физических лиц. Сроки уплаты налогов и сроки подачи 

налоговых деклараций. Порядок отражения в бухгалтерском учете начисления и уплаты 

налогов. 

Состав отчислений, включаемых в страховые взносы. Порядок определения 

объекта страховых взносов и применение тарифов. Доходы, не подлежащие обложению 

страховыми взносами и льготы. Порядок перечисления авансовых платежей по страховым 

взносам. Синтетический и аналитический учет начисления и уплаты страховых взносов. 

Тема 18. Основное содержание и порядок ведения учета операций и ценностей, 

не принадлежащих предприятию. 

Состав имущества и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах. 

Особенности забалансового учета отдельных видов имущества и обязательств. Учет 

арендованных основных средств. Учет товарно-материальных ценностей, принятых на 

ответственное хранение, в переработку и на комиссию. Учет оборудования для монтажа в 

строительных организациях. Виды и порядок учета бланков строгой отчетности. Учет и 

сроки списания в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов. Учет 

доверительных операций. Отражение в учете информации о наличии и движении 

полученных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей, а также 

обеспечений, полученных под товары, которые переданы другим организациям на 

консигнацию. Учет износа объектов жилищного фонда и внешнего благоустройства. 

Тема 19. Бухгалтерская отчетность 
Понятие, состав, значение бухгалтерской (финансовой) отчетности и общие 

требования, предъявляемые к ней. Концепции финансовой отчетности. Главная книга и 

другие учетные регистры, установить их связь с формами бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности. 

Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. Содержание бухгалтерского 

баланса, техника составления и правила оценки его статей. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Законодательные и нормативные акты 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

2. Налоговый кодекс РФ. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от06.12.2011 № 402-ФЗ – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утверждено приказом Минфина РФ от 29. 07.98 № 34н. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99, утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02, утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01, утверждено приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

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

утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утверждено приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н.– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2007, утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 13/2006, утверждено приказом Минфина 

РФ от 27.11.2006 № 154н.– Режим доступа: http://www.consultant.ru 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

ПБУ 15/08, утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

ПБУ 18/02, утверждено приказом Минфина РФ от 19.116.2002 № 114н. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

16. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н. - Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

17. Указание Банка России «../../../../../Users/Александр 

Д/AppData/Local/Temp/cgi/online.cgi%3freq=query&REFDOC=175737&REFBASE=LAW&

REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=623147860233210323&lst=0&RE

FDST=100004О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
../../../../../Users/Александр%20Д/AppData/Local/Temp/cgi/online.cgi%3freq=query&REFDOC=175737&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=623147860233210323&lst=0&REFDST=100004
../../../../../Users/Александр%20Д/AppData/Local/Temp/cgi/online.cgi%3freq=query&REFDOC=175737&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=623147860233210323&lst=0&REFDST=100004
../../../../../Users/Александр%20Д/AppData/Local/Temp/cgi/online.cgi%3freq=query&REFDOC=175737&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=623147860233210323&lst=0&REFDST=100004
../../../../../Users/Александр%20Д/AppData/Local/Temp/cgi/online.cgi%3freq=query&REFDOC=175737&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=623147860233210323&lst=0&REFDST=100004
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упрощенном порядке ведения кассовых индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства и субъектами малого предпринимательства» № 

3210-У от 11.03.2014 - Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

18. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утверждены приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н. - 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

19. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утверждены приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49. - Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

Основная литература: 

1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.В. Анциферова. 

- Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 558 с.: ил. - Библиогр.: 

с. 554 - 555. - ISBN 978-5-394-01988-3; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 

2. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 592 с. - (Учебные издания для бакалавров). 

- ISBN 978-5-394-01799-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 

Дополнительная литература: 

3. Волков, Д.Л. Финансовый учет: учебник / Д.Л. Волков, Ю.С. Леевик, 

Е.Д. Никулин; Санкт-Петербургский государственный университет. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 

520 с.: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05686-4; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru. 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 

включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 

презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 

материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-

телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 

стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета). 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office / LibreOffice. 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295
http://biblioclub.ru/
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ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Электронная база данных Scopus. 

 

7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/

