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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» - приобретение твердых
теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности экономических субъектов, подготовке и представлению финансовой информации, необходимой в последующем составления показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемой для различных ее пользователей.
Задачи:
- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций управления
предпринимательской деятельностью, направленной на получение прибыли от этой деятельности;
- организация информационной системы для заинтересованных пользователей;
- подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних);
- изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов, капитала, резервов и
обязательств;
- изучение законодательных и нормативных документов по регулированию бухгалтерского
учета.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Право, Б.1.Б.11 Микроэкономика, Б.1.Б.15 Бухгалтерский
учет и анализ, Б.1.В.ОД.2 Экономика организации
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.6 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Б.1.В.ОД.7
Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б.1.В.ОД.8 Аудит, Б.1.В.ОД.9 Лабораторный
практикум по бухгалтерскому учету, Б.1.В.ОД.10 Международные стандарты финансовой
отчетности, Б.1.В.ОД.11 Бухгалтерское дело, , Б.1.В.ОД.15 Автоматизированное рабочее место
бухгалтера, Б.1.В.ДВ.1.1 Учет и анализ банкротств, Б.1.В.ДВ.2.1 Учет в бюджетных организациях,
Б.1.В.ДВ.2.2 Учет в строительстве, Б.1.В.ДВ.3.1 Формирование и бухгалтерский учет
налогооблагаемых показателей, Б.1.В.ДВ.3.2 Контроль и ревизия, Б.1.В.ДВ.4.1.Учет и анализ
внешнеэкономической деятельности Б.1.В.ДВ.8.1 Учет, анализ и аудит операций с ценными
бумагами, Б.1.В.ДВ.8.2 Оценка рисков, Б.2.В.П.1 Научно-исследовательская работа, Б.2.В.П.2
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- порядок оформления фактов хозяйственной жизни в первичных
учетных документах по бухгалтерскому финансовому учету;
- положения по движению денежных средств и других активов в
бухгалтерском финансовом учете, их отражению на счетах
бухгалтерского учета.
Уметь:
- группировать и представлять информацию о движении денежных
средств и других активов организации в текущем учете и в учетных
регистрах.

Формируемые компетенции
ПК-14
способностью
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций,
проводить учет денежных
средств,
разрабатывать
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации и формировать
на его основе бухгалтерские
3

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Владеть:
- практическими навыками составления бухгалтерских проводок
по движению денежных средств и разработки рабочего плана счетов
в коммерческих организациях.
Знать:
- порядок инвентаризации и учета долгосрочных и краткосрочных
обязательств активов и обязательств;
Уметь:
оформлять результаты инвентаризации в бухгалтерском
финансовом учете;
Владеть:
- навыками ведения учета финансовых обязательств, а также
выявления расхождений между учетными и фактическими данными
по итогам инвентаризации.
Знать:
- систему реквизитов для правильного заполнения первичных
платежных документов и обобщения этой информации путем
оформления бухгалтерских проводок по учету обязательств по
различным видам налогов и страховых взносов;
Уметь:
- формировать информацию в финансовом учете об обязательствах
организации перед бюджетом и внебюджетными фондами.
Владеть:
- практическими навыками ведения в организациях учета налогов,
сборов и страховых взносов.
Знать:
- порядок отражения в системе счетов бухгалтерского учета доходов,
расходов и конечного финансового результата по основной и прочей
деятельности коммерческой организации;
Уметь:
- формировать учетные регистры по отражению затрат на производство, выручки, прочих доходов и расходов, финансового результата организации;
Владеть:
- методиками аналитического учета затрат, доходов и финансового
результата предпринимательской деятельности экономического субъекта.

Формируемые компетенции
проводки

ПК-15
способностью
формировать бухгалтерские
проводки
по
учету
источников
и
итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации

ПК-16
способностью
оформлять
платежные
документы и оформлять
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды
ПК-17
способностью
отражать
на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчетности,
налоговые декларации

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных

Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
5 семестр
всего
108
144
252
17,5
22,5
40
8
10
18
8
10
18
1
1
2
1
1
4

Вид работы

Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
5 семестр
всего

занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
0,5
Самостоятельная работа:
90,5
- выполнение курсовой работы (КР);
- выполнение контрольной работы (КонтрР);
+
- выполнение индивидуального творческого задания
(ИТЗ);
+
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий;
+
- подготовка к практическим занятиям.
+
Вид
итогового
контроля
(зачет,
экзамен, экзамен
дифференцированный зачет)

0,5
121,5
+

1
212

+
+
+
экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Основы организации финансового учета на
предприятии
Учет денежных средств
Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
Учет труда и его оплаты
Итого:

1
2
3
4

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ЛР ПЗ
8

-

-

8

22
40
38
108

2
4
2
8

2
4
2
8

18
32
34
92

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
5
6
7
8
9
10
11

12

Наименование разделов
Учет внеоборотных активов
Учет долгосрочных инвестиций
Учет материально-производственных запасов
Учет финансовых вложений
Учет издержек производства
Учет выпуска и продажи готовой продукции
Формирование и учет финансового результата.
Учет текущих обязательств по различным
налогам.
Учет капитала
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ЛР ПЗ
2
218
22
10
10
2
10
12
2
16
18
2
2
32
36
2
18
20
18
2
2
14
8
144
252

2
10
18

10
18

6
124
216

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
раздела
1
2
3
1.
Основы
Бухгалтерский учет в информационной системе управления
организации
экономикой
предприятия.
Пользователи
информации
финансового
бухгалтерского учета, сравнение пользователей финансового и
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№
раздела
1

2.

3.

4.

5.

Наименование
Содержание раздела
раздела
2
3
учета
на управленческого учета, предмет, объекты бухгалтерского
предприятии
финансового учета. Система нормативного регулирования
бухгалтерского финансового учета в России, организационноправовые формы деятельности предприятий и их влияние на
постановку бухгалтерского финансового учета в хозяйствующих
субъектах.
Учет денежных Учет кассовых операций и денежных документов. Порядок
средств
открытия расчетного счета. Характеристика основных документов
по движению средств на расчетном счете. Синтетический и
аналитический учет операций по расчетному счету. Порядок
открытия расчетного счета. Характеристика валютных операций.
Учет движения операций на валютных счетах. Понятие курсовых
разниц и их отражение на счетах бухгалтерского учета.
Особенности применения специальных счетов. Порядок движения
и учета средств на специальных счетах.
Учет расчетов с Общая характеристика ведения расчетов в коммерческих
дебиторами и
организациях; учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, учет
кредиторами
расчетов с покупателями и заказчиками, учет расчетов по
товарным
операциям
векселями
у
векселедателя
и
векселедержателя, учет расчетов по обязательствам, выраженным в
иностранной валюте; отражение курсовых разниц по этим
операциям в учете у продавца и у покупателя; инвентаризация
дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее
результатов в учете; особенности списания дебиторской
задолженности, учет резервов по сомнительным долгам, порядок
учета подотчетных сумм, учет расчетов по возмещению
материального ущерба и прочим операциям; учет расчетов с
учредителями в различных организационно-правовых формах
предприятий, учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами,
включая расчеты поимущественному и личному страхованию, по
претензиям по причитающимся дивидендам и другим доходам, по
депонированным суммам и пр.; учет расчетов по краткосрочным и
долгосрочным кредитам и займам.
Учет труда и его Законодательное регулирование труда и его оплаты Формы,
оплаты
системы и виды оплаты труда, учет численности работников
отработанного времени и выработки; порядок расчета основной и
дополнительной оплаты, доплат, надбавок, гарантий и
компенсаций; исчисление средней заработной платы и сумм
отпускных,
порядок
расчета
пособий
по
временной
нетрудоспособности. Характеристика состава фонда заработной
платы и выплат социального характера Учет удержаний из
заработной платы; порядок составления расчетных ведомостей.
Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по
оплате труда. Обобщение информации о начисленных суммах
заработной платы и удержаний; группировка начисленной
заработной платы по направлениям затрат. Персонифицированный
учет расчетов с органами социального страхования и социального
обеспечения.
Учет
Классификация и оценка основных средств. Способы поступления
внеоборотных
основных средств и определение их первоначальной стоимости в
активов
зависимости от способа поступления. Документальное оформление
операций по поступлению основных средств. Отражение
поступления основных средств на бухгалтерских счетах. Способы
6

№
раздела
1

Наименование
раздела
2

6.

Учет
долгосрочных
инвестиций

7.

Учет
материальнопроизводственн
ых запасов

8.

Учет
финансовых
вложений

Содержание раздела
3
начисления
амортизации
основных
средств
и
учёт
амортизационных отчислений по основным средствам. Учёт затрат
на ремонт объектов основных средств. Учёт выбытия основных
средств. Документальное оформление выбытия основных средств.
Отражение выбытия основных средств и финансового результата
от их выбытия на бухгалтерских счетах. Порядок изменения
первоначальной стоимости (переоценка) основных средств и
отражение её результатов в бухгалтерском учёте. Аналитический
учёт основных средств. Инвентаризация основных средств и
отражение её результатов в бухгалтерском учёте.
Классификация и оценка нематериальных активов. Условия
принятия активов в качестве нематериальных активов.
Документальное
оформление
операций
по
движению
нематериальных активов. Учёт поступления нематериальных
активов. Способы поступления нематериальных активов и
определение их первоначальной стоимости в зависимости от
способа поступления. Отражение поступления нематериальных
активов
на
бухгалтерских
счетах.
Учёт
амортизации
нематериальных активов. Способы начисления амортизации
нематериальных
активов.
Определение
срока
полезного
использования нематериальных активов. Способы отражения в
бухгалтерском учёте перенесения стоимости нематериальных
активов. Учёт выбытия нематериальных активов. Инвентаризация
нематериальных активов, отражение её результатов в
бухгалтерском учёте.
Состав и классификация долгосрочных инвестиций. Учёт
строительства объектов основных средств при подрядном и
хозяйственном способах строительства. Учёт операций по
приобретению
земельных
участков
и
объектов
природопользования. Состав затрат по приобретению отдельных
объектов основных средств производственного назначения.
Содержание расходов при покупке нематериальных активов и их
создании на предприятии. Понятие, классификация и оценка
расходов на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и
технологические работы(НИОКР) в бухгалтерском учете. Принятие
на учет выполненых НИОКР и погашения их стоимости.
Оценка и классификация материально-производственных запасов
согласно ПБУ 5/01. Учет и документальное отражение поступления
МПЗ, оценка материалов в зависимости от источника поступления.
Учет отпуска МПЗ методами: ФИФО, средней стоимости,
себестоимости каждой единицы, учет МПЗ на складах и в
бухгалтерии. Варианты учета поступления и выбытия материальнопроизводственных запасов на счетах бухгалтерского учета. Учет
расчетов с поставщиками и подрядчиками: неотфактурованные
поставки, материалы в пути, расчеты товарными векселями и
авансовыми платежами; выбытие МПЗ, учет НДС по
приобретенным материалам, инвентаризация, особенности учета
специальных
приспособлений
и
специальной
одежды.
Формирование и учет резерва под снижение стоимости
материальных ценностей.
Определение, классификация и оценка финансовых вложений.
Условия принятия активов в качестве финансовых вложений.
Изменение оценки отдельных видов вложений в учёте и
7

№
раздела
1

9.

10.

11.

12.

Наименование
раздела
2

Содержание раздела

3
отчётности. Последующая оценка финансовых вложений.
Корректировка первоначальной стоимости финансовых вложений
до текущей рыночной стоимости. Обесценение финансовых
вложений и формирование резерва под их обесценение. Учёт
вкладов в уставные капиталы других организаций. Учёт
финансовых вложений в долговые ценные бумаги. Учёт
предоставленных другим организациям займов. Учёт выбытия
финансовых вложений Инвентаризация финансовых вложений.
Учет издержек
Расходы организации, их состав, основные принципы учета в
производства
соответствии с ПБУ 10/99. Классификация производственных
затрат: по экономической роли, по способу включения в
себестоимость, по отношению к объему производства, по
экономическим элементам, по статям калькуляции, по
эффективности использовании ресурсов, по временным периодам и
пр. Система счетов для учета затрат производство, учет прямых
затрат и незавершенного производства, учет накладных расходов,
методы учета затрат на производство, особенности учета и
распределения затрат вспомогательных производств, обобщение
затрат в учетных регистрах.
Учет выпуска и Варианты учета выпуска продукции, учет и оценка готовой
продажи готовой продукции, признание доходов и отражение в учетных регистрах в
продукции
связи с особенностями учетной политики для бухгалтерского и
налогового учета, хозяйственные операции по учету отгрузки и
продаж продукции (работ, услуг), их документирование и
отражение на счетах бухгалтерского учета; порядок учета расходов
на продажу.
Формирование и Состав доходов и расходов в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы
учет
организации» и ПБУ10//9 «Расходы организации». Порядок
финансового
признания доходов в бухгалтерском учете. Формирование доходов
результата. Учет и расходов от обычных видов деятельности, определение
текущих
финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг) и
обязательств по товаров. Определение финансового результата от прочей
различным
деятельности предприятия. Учет доходов и расходов будущих
налогам
периодов. Учёт расчётов с бюджетом по налогам и сборам:
специфика учета входного и выходного НДС, организация учета
расчетов по налогу на прибыль, учет постоянных и временных
разниц, учет отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств, учет расчетов по налогу на имущество,
транспортному налогу и различным целевым сборам. Учет
обязательств по страховым взносам от начисленной заработной
платы.
Учет капитала
Понятие учётной категории «капитал». Составляющие капитала:
уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд),
резервный капитал, добавочный капитал, нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток). Уставный капитал и учёт его
формирования и изменения. Добавочный капитал, его
формирование и учёт. Резервный капитал. Учёт его формирования
и использования. Аналитический учёт по счетам капитала.
Чистая прибыль организации, её распределение на дивиденды и
нераспределенную прибыль. Учёт нераспределенной прибыли
отчётного года и прибыли прошлых лет. Учёт покрытия убытка
отчётного года и непокрытого убытка прошлых лет.
Организация забалансового учета отдельных видов ценностей.
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4.3 Практические занятия

1
2
3
4
5
6

№
раздела
2
3
3
4
5,6
7,8

7
8
9

9
10
11,12

№ ПЗ

Наименование практических занятий
Учет денежных средств
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
Учет расчетов с покупателями и заказчиками
Учет труда и его оплаты
Учет основных средств
Учет материально-производственных запасов и финансовых
вложений
Учет затрат на производство
Учет выпуска продукции, ее продажи и выручки от продаж
Учет финансовых результатов и капитала
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
1
3
18

4.4 Контрольная работа (4 семестр)
1. Порядок оформления и расчета листа нетрудоспособности бухгалтером предприятия
2. Порядок учета и расчета сумм отпускных работникам предприятия
3. Пособие по временной нетрудоспособности: учет, документальное оформление
4. Расчет пособия по беременности и родам, отражение в учете
5. Налоговые вычеты по НДФЛ, порядок применения при расчете налога.
6. Виды аккредитивов и их применение при расчетах
7. Учет расчетов чековыми книжками в РФ и за рубежом
8. Учет расчетов с внебюджетными фондами: особенности расчетов с ПФ РФ
9.Учет расчетов с внебюджетными фондами: особенности расчетов с ФСС РФ
10. Порядок оплаты труда работников, работающих по договорам гражданско-правового характера
11. Виды и группировки материалов, особенности отражения в аналитическом учете
12. Особенности учета тары на предприятиях торговли
13. Учет возвратной тары на производственном предприятии

4.5 Курсовая работа (5 семестр)
Примерные темы курсовых работ:
Роль бухгалтерского учета в системе управления организации;
Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике;
Перспективы развития и организации бухгалтерского финансового учета в коммерческих организациях;
4
Особенности регулирования бухгалтерского учета в России и в Европейских странах;
5
Особенности и проблемы взаимодействия бухгалтерского (финансового и налогового)
учета;
6
Учетная политика организации и порядок ее формирования в условиях реформирования
российского учета;
7
Учетная политика организации: принципы ее формирования и раскрытия;
8
Организация учетного процесса на предприятии;
9
Особенности бухгалтерского учета долгосрочных инвестиций;
10
Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования;
11
Учет собственных и привлеченных источников финансирования долгосрочных инвестиций;
12
Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
13
Бухгалтерский учет основных средств;
14
Бухгалтерский учет аренды основных средств;
15
Учет поступления и выбытия основных средств;
1
2
3
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16
Учет приобретения и строительства объектов основных средств и порядок исчисления
их инвентарной стоимости;
17
Амортизация основных средств для бухгалтерского финансового учета;
18
Учет наличия и движения основных средств;
19
Способы восстановления и технического обслуживания основных средств, организация
их учета;
20
Бухгалтерский учет лизинговых операций;
21
Особенности учета основных средств, не принадлежащих организации;
22
Бухгалтерский учет нематериальных активов;
23
Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы;
24
Учёт деловой репутации организации;
25
Учет финансовых вложений;
26
Особенности бухгалтерского учета векселей;
27
Бухгалтерский учет финансовых вложений в ценные бумаги;
28
Учет движения материально-производственных запасов;
29
Особенности бухгалтерского учета тары;
30
Бухгалтерский учет специального имущества (специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования);
31
Бухгалтерский учет специальной одежды;
32
Бухгалтерский учет давальческого сырья;
33
Сортовой аналитический учет материально-производственных запасов на складе и его
взаимосвязь с бухгалтерским учетом;
34
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг);
35
Организация учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в отдельных отраслях производственной сферы;
36
Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости выполненных работ (оказанных услуг) на примере отдельной отрасли;
37
Система обобщения производственных затрат и ее ценность для пользователей бухгалтерской информации;
38
Бухгалтерский учет в обслуживающих производствах;
39
Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции;
40
Учет затрат вспомогательных производств (на материалах производственных предприятий);
41
Учет общехозяйственных (общепроизводственных) расходов;
42
Учет расходов на продажу;
43
Учет выпуска готовой продукции и порядок формирования фактической себестоимости
в отдельных отраслях промышленности;
44
Бухгалтерский учет наличия и движения готовой продукции;
45
Бухгалтерский учет и документальное оформление продажи готовой продукции;
46
Инвентаризация готовой продукции, товаров, тары и учет ее результатов;
47
Особенности бухгалтерского учета доходов и расходов от выполнения работ (услуг);
48
Бухгалтерский учет и документальное оформление расходов на продажу продукции
(работ, услуг);
49
Формы безналичных расчетов и учет расчетных операций;
50
Учет безналичных расчетов с применением пластиковых карт;
51
Бухгалтерский учет денежных средств организации;
52
Учет денежных средств в кассе и контроль за ведением кассовых операций;
53
Учет и контроль денежных средств на счетах в банках;
54
Учет денежных средств на расчетных счетах;
55
Учет операций на валютных счетах;
56
Учет денежных средств на специальных счетах;
57
Учет расчетов по кредитам и займам;
58
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте;
59
Учет расчетов за продукцию и услуги;
60
Бухгалтерский учет расчетов с использованием векселей;
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами;
Учет расчетов с персоналом по оплате труда;
Учет расчетов с подотчетными лицами;
Учет расходов на оплату труда;
Особенности бухгалтерского учета командировочных и представительских расходов;
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям;
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами;
Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль;
Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость;
Учет расчетов с органами социального страхования и социального обеспечения;
Учет расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц;
Учет расчетов организации по региональным налогам и сборам;
Учет расчетов организации по местным налогам и сборам;
Учет расчетов по договору о совместной деятельности (договору простого товарищест-

ва);
Учет расчетов с учредителями;
Учет расчетов по договору доверительного управления имуществом;
Учет расчетов по договору цессии;
Учет посреднических операций;
Учет расчетов по договору комиссии;
Учет внутрихозяйственных расчетов;
Бухгалтерский учет вкладов в совместную деятельность у отдельного участника;
Учет расчетов по совместной деятельности на отдельном балансе у участника, ведущего общие дела;
83
Учет и контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
84
Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности организации;
85
Бухгалтерский учет экспортных операций;
86
Бухгалтерский учет импортных операций;
87
Особенности бухгалтерского учета и документального оформления экспортноимпортных операций с участием посредника в расчетах;
88
Учет собственного капитала организации;
89
Бухгалтерский учет операций по формированию и изменению уставного капитала;
90
Учет операций по формированию уставного капитала на предприятиях с иностранными
инвестициями;
91
Бухгалтерский учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию;
92
Бухгалтерский учет займов;
93
Учет финансовых результатов деятельности организации;
94
Формирование учетной информации о доходах и расходах организации;
95
Учет финансовых результатов (в организациях различных организационно-правовых
форм);
96
Формирование бухгалтерской информации для управления прибылью организации;
97
Формирование информации и порядок учета доходов и расходов будущих периодов;
98
Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);
99
Учет государственной помощи;
100
Учет целевого финансирования;
101
Особенности бухгалтерского учета не принадлежащих организации ценностей и отдельных операций на забалансовых счетах;
102
Учет оценочных резервов;
103
Учет событий после отчетной даты.
75
76
77
78
79
80
81
82
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 688 с.:
ISBN 978-5-394-02182-4 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415056
2 Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. -584 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). www.dx.doi.org/10.12737/11356. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
5.2 Дополнительная литература
1
Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] / Керимов В.Э., - 7-е изд. - М.:Дашков и К,
2017.
584
с.:
ISBN
978-5-394-02722-2
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=450858
2
Егорова, Л. Г. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : методические
указания для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 / Л. Г. Егорова, З. С. Туякова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. бухучета, анализа
и аудита. - Оренбург : ОГУ. - 2018. - 58 с- Загл. с тит. экрана
5.3 Периодические издания
- Бухгалтерский учет: журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Главбух : журнал. - М.: Агентство Роспечать, 2018
- Финансы и бизнес: журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2018.
5.4 Интернет-ресурсы
1.
2.

http://www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства Финансов России
www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы России

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1. Прикладной программный продукт 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях;
2. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2018. – Режим доступа в сети
ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», 2018. – Режим доступа к системе в сети
ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
4. Технорма/Документ [Электронный ресурс]: электронная версия библиографического указателя национальных стандартов Российской Федерации с возможностью просмотра полного содержания документов. Система содержит структурированный список всех стандартов, имеющих силу на
момент выхода данной версии базы данных. / Разработчик Фирма «ИНТЕРСТАНДАРТ», Москва. –
Режим доступа в сети ОГУ для установки системы:\\fileserver1\gost\Install\tndoc_setup.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового
проектирования, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенное к сети "Интернет" и обеспеченное доступом в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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