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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета деятельности 
организаций различных форм собственности, использование учетной информации для 
принятия финансовых решений с целью оценки  эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
1.2.1 Учебная дисциплина «Финансовый учет» относится к вариативной части  

дисциплин.  
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 «История» 
Знания: исторические предпосылки возникновения хозяйственного учета, основные 

этапы и закономерности исторического развития общества 
Умения: анализировать и оценивать экономическую информацию, работать в 

коллективе, вести дискуссию, уважать мнение других, грамотно и аргументированно излагать 
свою точку зрения, самостоятельно анализировать научную литературу, составлять и 
оформлять планы, тезисы, конспекты, аннотации, рецензии, рефераты. 

Навыки:  навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики 
«Экономическая теория» 
Знания: основные понятия, категории и инструменты экономики. 
Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций. 
Навыки: навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов. 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Организация исполнения бюджета, 
- Управление государственным (муниципальным) заказом, 
- Финансовый контроль и аудит в органах власти. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 
 
Номер/  
индекс  
компете
нции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

состав  информации, 
формируемой для внешних и 
внутренних пользователей, 
требования к ней  

составлять, разрабатывать 
нормативные документы, 
определяющие  
методологические  основы,  
порядок  организации  и  
ведения финансового учета 
в организации  

навыками составления 
первичных документов, 
договоров, отчетности, 
проведения 
инвентаризации  

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и 
правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

нормативное  регулирование  
бухгалтерского  учета  в  
России, объекты 
бухгалтерского учета 

применять нормативные 
документы по учету 
основных объектов 
бухгалтерского учета 

навыками ведения учета 
основных объектов 
бухгалтерского учета в 
соответствии с 
нормативными 
документами 

ПК-1 
 

умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие решения, в 
том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные инструменты и 
технологии регулирующего 
воздействия при реализации 
управленческого решения 
 

задачи  финансового учета, 
роль финансового учета в 
управлении предприятием, его  
функциональное  место  в  
системе  деятельностей,  
характеристики 
воспроизводства,  источники  
развития  управленческой  
деятельности нормотворческого 
аспекта управления  
 

строить  внутреннюю  
информационную  систему  
организации  для  сбора  
информации с целью 
принятия решений, 
планирования деятельности 
и контроля; оценивать 
эффективность 
управленческих решений 
условиях неопределенности 
и рисков,  

навыками  применения  
принципов  и  
технологий  разработки  
управленческих  
решений в социально-
экономических системах, 
подбора 
соответствующего 
метода исследования 
операций для решения 
конкретной 
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организовывать процесс 
разработки управленческих 
решений; применять 
эффективные методы 
оптимизации решений;    
адекватно и не предвзято 
оценивать предлагаемые 
альтернативы 

управленческой 
проблемы, навыками 
решения 
оптимизационных задач 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестры 
№4 
4 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 14 14 
В том числе:   
Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 126 126 
В том числе  
Курсовой проект 
(работа) 

КП   
КР - - 

Другие виды СРС:  
Реферат (Реф) - - 
Проработка конспекта лекций 4 4 
Работа с основной и дополнительной литературой, с 
Интернет-ресурсами 

122 122 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   
   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 
 
зач. единиц 

 
4 
 

 
4 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 6 семестра, итоговой оценкой в приложении к 
диплому указывается оценка за семестр №6. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
№ 
семес
тра 

 
Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
4. Модуль №1 Основы организации 

бухгалтерского финансового учёта 
 
Тема 1. Организация бухгалтерского 
финансового учёта 

Тема 1. Организация бухгалтерского финансового учета 
Цель  и  задачи  финансового учета.  Объекты учета. Роль финансового учета в управлении 
предприятием, его  функциональное  место  в  системе  деятельностей. Пользователи  
информации  бухгалтерского  финансового  учета.  Состав  информации, формируемой для 
внутренних и внешних пользователей, требования к ней. Нормативное  регулирование  
бухгалтерского  учета  в  России.  Основные  нормативные документы,  определяющие  
методологические  основы,  порядок  организации  и  ведения финансового учета в 
организации. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на 
постановку финансового  учета в  хозяйствующих субъектах. Учетная политика, ее 
составные части.  

 Модуль 2. Особенности учета 
внеоборотных активов 
 
Тема 2. Учет основных средств и 
нематериальных активов 
 

Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов 
Основные нормативные документы. Понятие, оценка и классификация основных средств. 
Организация синтетического и аналитического  учета  основных  средств.  Документальное  
оформление  и  учет  поступления основных средств. Порядок начисления и учет 
амортизации основных средств. Виды ремонтов. Документальное  оформление  и  учет  
выбытия  основных  средств.  Определение  и учет финансового результата от выбытия ОС.  
Отчетность по основным средствам. Понятие,  классификация  и  оценка  нематериальных  
активов.  Организация синтетического и аналитического учета. Документальное  
оформление  и  учет  поступления  и  выбытия  нематериальных активов.   

 Модуль 3. Особенности учета 
оборотных активов 
 
Тема 3. Учет материалов  
Тема 4. Учет расходов организации  
Тема 5. Учет денежных средств 

Тема 3. Учет материалов  
Основные нормативные документы.  Понятие,  классификация  и  оценка  материалов  в  
балансе  и  текущем  учете. Документальное  оформление  движения  материалов.  Учет  
материалов  на  складах.  Учет материалов в бухгалтерии. Определение  фактической  
себестоимости  приобретения  материалов.  Методы учета стоимости израсходованных 
материалов. Отчетность по материальным производственным запасам.  
Тема 4. Учет расходов организации  
Основные нормативные документы. Понятие  и  признание  расходов.  Учет  расходов  по  
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обычной деятельности.  Учет прочих расходов. Понятие себестоимости продукции (работ, 
услуг) и ее виды. Классификация затрат на производство. Состав затрат, включаемых в 
себестоимость продукции (работ, услуг). Отчетность по затратам.  
 Тема 5. Учет денежных средств  
Основные нормативные документы. Документальное оформление и учет кассовых 
операций. Документальное оформление и учет операций по расчетному, валютному и 
другим счетам в банке. Отчетность о движении денежных средств. 

 Модуль 4. Учет обязательств и 
собственного капитала 

 
Тема 6. Учет текущих обязательств и 
расчетов  
Тема 7. Учет расчетов с персоналом по 
оплате труда  
Тема 8. Учет финансовых результатов   
Тема 9. Учет капитала организации 

 

Тема 6. Учет текущих обязательств и расчетов  
Основные нормативные документы. Учет  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками.  
Учет  расчетов  с  покупателями  и заказчиками.  Учет расчетов с подотчетными лицами. 
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Учет расчетов по налогам и 
сборам. Отчетность об обязательствах и расчетах.  
Тема 7. Учет расчетов с персоналом по оплате труда  
Основные нормативные документы. Учет  численности  персонала,  отработанного  
времени,  выработки;  документальное оформление. Виды,  формы  и  системы  оплаты  
труда.  Состав  фонда  заработной  платы  и  выплат социального характера. Порядок 
начисления и учет основной и дополнительной заработной платы. Пособия  по  временной  
нетрудоспособности:  порядок  расчета,  отражение  в  учете. Удержания из заработной 
платы: виды, порядок расчета, отражение в учете. Выплата заработной платы. 
Синтетический  и  аналитический  учет  расчетов  с  персоналом  по  оплате  труда. Порядок 
составления расчетных ведомостей. Отчетность по труду и заработной плате.  
Тема 8. Учет финансовых результатов   
Основные нормативные документы. Структура  финансовых  результатов,  порядок  их  
формирования  и  принципы  учета. Учет  финансовых  результатов  от  обычной  
деятельности.  Учет  финансовых  результатов  от  прочей  деятельности.  Учет  
использования  прибыли.  Отчетность о финансовых результатах. Источники  развития  
управленческой  деятельности нормотворческого аспекта управления финансовыми 
результатами. 
Тема 9. Учет капитала организации 
Основные нормативные документы. Понятие и состав капитала организации. Учет 
уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет 
нераспределенной  прибыли  (убытка).  Учет  средств  целевого финансирования.  
Отчетность о капитале организации. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу 
студентов  (в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

4. 

Модуль №1 
Организация бухгалтерского финансового учёта 

1 - 1 30 32 Устный опрос   

Модуль №2 
Особенности учета внеоборотных активов 
 

 

1 

 

- 

 

2 

 

32 

 

35 

Устный опрос, решение 
практических задач, тестирование 

Модуль №3 
Особенности учета оборотных активов 
 

 

2 

 

- 

 

2 

 

32 

 

36 

Устный опрос, решение 
практических задач, тестирование  

Модуль 4. Учет обязательств и собственного 
капитала 

2 - 3 32 37 Устный опрос, решение 
практических задач, тестирование 

 
 4 

Зачет - - -  4 Собеседование 

 Всего 6 - 8 126 144  

 
2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические/семинарские занятия 
 

№  
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических (семинарских) занятий Всего  
часов 

2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

Модуль №1 
Организация бухгалтерского 
финансового учёта  

Практическое занятие №1. Моделирование внутренней  
информационной  системы  организации  для  сбора  
информации с целью принятия решений. Разработка учетной 
политики предприятия 

 
1 
 
 

Модуль №2 
Особенности учета внеоборотных 
активов 

Практическое занятие №2. Синтетический и аналитический 
учет вложений во внеобортные активы. Выбор способа 
начисления амортизации основных средств и нематериальных 
активов в условиях инфляции. 
Практическое занятие №3 Учет вкладов в уставные капиталы 
других организаций. Учет финансовых вложений в акции. 

 
1 
 
 
1 

Модуль №3 
Особенности учета оборотных активов 
 

Практическое занятие №4. Заполнение приходных и 
расходных кассовых документов. Определение лимита кассы. 
Практическое занятие №5. Учет материалов, исчисление 
фактической себестоимости поступивших  материалов.  
Практическое занятие №6. Выбор и обоснование способа 
списания стоимости материалов в производство с целью 
корректного исчисления себестоимости продукции. 
Практическое занятие №7  Учет расходов по обычным видам 
деятельности по элементам.  Решение оптимизационной 
задачи по выбору метода распределения затрат при 
исчислении себестоимости. 
Практическое занятие №8 Выбор метода оценки списания 
готовой продукции в условиях инфляции 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 

Модуль 4. Учет обязательств и 
собственного капитала 

Практическое занятие №9 Учёт расчётов с поставщиками и 
покупателями. Составление договоров. 
Практическое занятие №10. Учет расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. Обоснование выбора налогового 
режима для организации с целью минимизации рисков для 
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4 

предприятия 
Практическое занятие №11. Учет расчетов с персоналом по 
оплате труда. Оценка предлагаемых альтернатив 
использования различных форм и систем оплаты труда 
Практическое занятие №12 Учет расчетов с подотчетными 
лицами. Изучение возмещаемых командировочных расходов в 
соответствии с НК РФ. 
Практическое занятие №13 Учет доходов (выручки) от 
продажи продукции. Выбор метода учета расходов на 
продажу. 
Практическое занятие №14 Учет прочих доходов и расходов. 
Их влияние на формирование конечного финансового 
результата. Оптимизация их структуры с целью создания 
условий финансовой безопасности.  
Практическое занятие №15 Учет капитала. Анализ и оценка 
его структуры с использованием форм отчетности. 
Практическое занятие №16 Порядок формирования 
показателей бухгалтерского баланса. Оценка  бухгалтерского 
баланса с целью регулирующего воздействия для реализации 
управленческого решения 
Практическое занятие №17 Составление отчета о финансовых 
результатах. Его анализ и оценка с точки зрения оптимизации 
учета финансовых результатов в условиях неопределенности 
и рисков. 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

 Итого  8 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 
№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

4 

Модуль №1 
Организация бухгалтерского финансового учёта 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к 
практическим занятиям с последующей 
подготовкой реферата (презентации). 

30 

4 

Модуль №2 
Особенности учета внеоборотных активов 
 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к 
практическим занятиям с последующей 
подготовкой реферата (презентации). 

 

32 

4 

Модуль №3 
Особенности учета оборотных активов 
 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к 
практическим занятиям с последующей 
подготовкой реферата (презентации). 

 

32 

4 

Модуль 4. Учет обязательств и собственного капитала Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к 
практическим занятиям с последующей 
подготовкой реферата (презентации). 

32 

4 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету  

ИТОГО часов в семестре: 126 

 
 



14 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

4 
Лекции  Лекция визуализация, 

информационная лекция, 
лекция проблемное изложение 

по группам 

4 
Практические  

Работы  
решение практико-

ориентированных задач, 
презентации рефератов 

по группам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции - 2  час.; 

практические занятия - 4 час.; 
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   4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
семестра 

Виды контроля и 
аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

4 ВК 
Модуль №1 Организация бухгалтерского 
финансового учёта 

групповой устный опрос - - 

4 ВК 
Модуль №2 Особенности учета 
внеоборотных активов  

групповой устный опрос - - 

4 ВК 
Модуль №3 Особенности учета оборотных 
активов  

групповой устный опрос - - 

4 ВК 
Модуль 4. Учет обязательств и 
собственного капитала 

групповой устный опрос - - 

4 Тат 
Модуль №1 Организация бухгалтерского 
финансового учёта 

устный опрос - - 

4 Тат 
Модуль №2 Особенности учета 
внеоборотных активов  

устный опрос - - 

4 Тат 
Модуль №3 Особенности учета оборотных 
активов  

устный опрос - - 

4 Тат 
Модуль 4. Учет обязательств и 
собственного капитала 

устный опрос - - 

4 
ПрАт  

(зачет) 

Модуль №1 Организация бухгалтерского 
финансового учёта 

   
Модуль №2 Особенности учета 
внеоборотных активов  
Модуль №3 Особенности учета оборотных 
активов  

  
Модуль 4. Учет обязательств и 
собственного капитала 

собеседование 40 1 

 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ 

не предусмотрены 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены 

4.4. Тесты текущего контроля 

 
Не предусмотрены 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля (задачи) 

не предусмотрены 

4.6. Варианты контрольных заданий 

не предусмотрены 

 
 

4.7. Вопросы к зачету  
 

1. Цели и задачи финансового учета. 
2. Сущность и объекты финансового учета. 
3. Задачи  финансового учета, роль финансового учета в управлении предприятием, его 

функциональное  место  в  системе  деятельностей,  характеристики воспроизводства,  
источники  развития  управленческой  деятельности нормотворческого аспекта управления. 

4. Принципы и основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому финансовому учету. 
5. Нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета  в  России, объекты бухгалтерского 

учета.  
6. Нормативные документы, определяющие  методологические  основы,  порядок  

организации  и  ведения финансового учета в организации  
7. Финансовая и другая отчетность, необходимая для удовлетворения потребностей внутренних 

и внешних пользователей.  
8. Состав  информации, формируемой для внешних и внутренних пользователей, 

требования к ней. 
9. Внутренняя  информационная  систему  организации: ее роль в принятия решений, 

планировании деятельности и контроля. 
10. Финансовый учет как практическая основа применения  принципов  и  технологий  

разработки  правленческих решений в социально-экономических системах, подбора 
соответствующего метода исследования операций для решения конкретной управленческой 
проблемы, навыками решения оптимизационных задач. 

11. Учет кассовых операций: экономическое содержание, нормативные документы,  порядок 
учета.  

12. Учет операций по расчетным счетам: экономическое содержание, нормативные документы, 
порядок учета. 

13. Учет расчетов с поставщиками и покупателями: экономическое содержание, нормативные 
документы,  порядок учета.  

14. Учет расчетов по налогам и сборам: экономическое содержание, нормативные документы,  
порядок учета.  

15. Учет расчетов с подотчетными лицами: экономическое содержание, нормативные 
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документы,  порядок учета.  
16. Учет займов и кредитов: экономическое содержание, нормативные документы,  порядок 

учета.  
17. Расчеты по оплате труда. Виды, формы и системы. Экономическое содержание, нормативное 

регулирование. 
18. Первичная документация по учету труда. 
19. Учет расчетов по трудовым отпускам и временной нетрудоспособности. 
20. Синтетический и аналитический учет оплаты труда. 
21. Удержания из заработной платы. 
22. Учет материально-производственных запасов: экономическое содержание, нормативные 

документы, оценка МПЗ, порядок учета. 
23. Организация складского хозяйства и учет ТМЦ на складе. 
24. Организация учета готовой продукции. 
25. Учет основных  средств:  классификация и оценка основных   средств, нормативное 

регулирование.  
26. Документальное оформление и учет поступления основных средств. 
27. Учет амортизации и выбытия основных средств. 
28. Учет  нематериальных активов: экономическое содержание, нормативное регулирование, 

порядок учета. 
29.  Состав и классификация финансовых вложений. Оценка финансовых вложений и 

организация их синтетического и аналитического    учета. 
30.  Понятие и классификация расходов в финансовом учете. 
31. Учет расходов по обычной деятельности и прочих расходов. Экономическое содержание, 

нормативное регулирование, порядок учета. 
32. Состав и классификация доходов в системе финансового учета: экономическое содержание, 

нормативное регулирование, порядок учета. 
33. Учет продаж. Экономическое содержание, нормативные документы,  порядок учета. 
34. Порядок формирования и учет финансового результата. Нормативное регулирование, 

порядок учета. 
35. Учет прочих доходов и расходов, доходов будущих периодов. Нормативное 

регулирование, порядок учета. 
36. Учет уставного и резервного  капиталов. Экономическое содержание, нормативное 

регулирование. 
37. Учет добавочного капитала и оценочных резервов. Экономическое содержание, 

нормативное регулирование. 
38. Учетная  политика хозяйствующего субъекта для целей бухгалтерского учета. 
39. Отчетность: общая характеристика, виды, состав, нормативное регулирование.  
40. Инвентаризация: цель, задачи, виды, ее значение для составления отчетности. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Годи место 
издания 

Используется при 
изучении модулей 
(разделов) 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 Гетьман В.Г., 
Терехова В.А. 

Бухгалтерский финансовый 
учет: Учебник для бакалавров 

М.:  Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К», 2013 

 
1-4 

 
20 

 
- 

2 6 Зонова А.В., 
Бачуринская И.Н., 
Горячих С.П. 

Бухгалтерский финансовый 
учет: 
Учебное пособие. Стандарт 
третьего поколения 

М.:  Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К», 2013 

 
1-4 

 
20 

 
- 

3 6 Зонова А.В., 
Бачуринская И.Н., 
Горячих С.П. 

Бухгалтерский финансовый 
учет: учебное пособие для 
бакалавров и специалистов 

СПб.: Питер, 2011. - 
480 с. 

1-4 20 - 

 
5.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

 
Авторы 
 

 
Наименование 

 
Год и место 

издания 

Используется 
при изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 6 Лисович 
Г.М. 

Бухгалтерский финансовый учет в 
сельском хозяйстве 

М.: Вузовский учебник, 2009 1-4 50 - 

2 6 Гужвина 
О.Г. 

Учет расчетных операций Зерноград, РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2011 

4 10 30 

3 6 Гужвина 
О.Г. 

Учет материально-производственных 
запасов 

Зерноград, РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2012 

 3 10 30 

4 6 Гужвина 
О.Г. 

Учет денежных средств Зерноград, РИО ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2012, 

3 10 40 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Экономический портал – http://institutiones.com 
2. Правительство РФ – http://government.ru 
3. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 
4. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
6. КонсультантПлюс: ВерсияПроф - рег.№ 480096  
7. КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов – рег. № 122011 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем 
модулям) 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2007 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  
 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 6 
Подготовка к 

практическим занятиям 

Зонова А.В., 
Бачуринская 
И.Н., Горячих 
С.П. 

Бухгалтерский финансовый учет: 
учебное пособие для бакалавров и 
специалистов 

СПб.: Питер, 2011. - 480 с. 

 



 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-349 Аудитория для практических, 
семинарских занятий и консультаций, 
текущего контроля  и промежуточной 
аттестации.  
 
Аудитория курсового проектирования и 
самостоятельной работы. 
Лаборатория компьютеризация 
профессиональной деятельности 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 
2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 
AcerV203H – 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
 
Посадочных мест 14 
 

2-356 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий и 
консультаций.  
 
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 
 
 
 
 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной 
работы, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
 

2-349а Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30 

Специализированная мебель и 
оборудование для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

 
 
 



 
 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: 
бухгалтерский финансовый  учет, система нормативного регулирования 
финансового учета в России, учет денежных средств,  учет текущих 
обязательств, учет МПЗ, учет основных средств, учет финансового 
результата, учет собственного и заемного капитала 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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