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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый  и 

налоговый  учет и отчетность» 

1.1. Цели дисциплины 

 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовыйи налоговый  учет и отчетность » изучает 

вопросы, связанные со спецификой ведения бухгалтерского, налоговогоучета и 

отчетности на предприятиях, организациях всех форм собственности и подчиненности. 

Цель изучения дисциплины является подготовка специалистов экономического 

профиля к грамотному отражению в учете банковских операций в соответствии с 

установленными правилами их осуществления, а также воспитывает у студентов качества 

профессиональной компетентности, доверия и порядочности. 

 

1.2.Задачи дисциплины: 

 

 - получение детальных и достоверных данных, составляющих полную и 

содержательную информацию о деятельности банка и его финансовом и имущественном 

положении; 

- ведение подробного и своевременного учета всех банковских операций, наличия и 

движения требований и обязательств, использования банком финансовых и материальных 

ресурсов; 

- выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения финансовой 

устойчивости кредитной организации и предотвращения отрицательных результатов ее 

деятельности; 

- использование данных бухгалтерского учета для принятия управленческих 

решений. 

Основная задача состоит в умении использовать приобретенные теоретические 

знания в конкретной практической деятельности.  

 

 

2. Место дисциплины «Бухгалтерский финансовый  и налоговый  учет и 

отчетность» в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый и налоговый учет и отчетность» 

относится к базовым дисциплинам первого цикла (Б1.В.ОД.12) программы подготовки 

бакалавров. 

Для изучения дисциплины необходимы знания предшествующих дисциплин 

бакалавриата: экономическая теория, теория бухгалтерского учета. 

Последующей дисциплиной является: Организация бухгалтерского учета в 

банках. 

Для проверки знаний, умений и готовности обучаемых применять знания 

вышеуказанных  предшествующих дисциплин проводится входной контроль. 

 

3. Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый  и налоговый  учет и 

отчетность» направлен на формирование следующих компетенций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

Общекультурными компетенциями (ОК) 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
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 способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6);  

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 

 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  цели, задачи и основные принципы бухгалтерского финансового и налогового учета;  

-  порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

-  положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей. 

Уметь: 

- продемонстрировать способность работать в профессиональных и этических рамках 

бухгалтерской профессии; 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики организации; 

- организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в организации всех форм 

собственности; 

- использовать прогрессивные формы и методы учетно-экономической работы, 

обеспечивая реализацию учетного процесса; 

- контролировать соблюдение законности при использовании денежных, 

материальных и финансовых ресурсов; 

- составить бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее составления установленной 

форме и достоверности информации; 

-  разрабатывать инструктивные указания и другие нормативные документы по 

вопросам, связанным с учетно-экономической деятельностью, излагать свое мнение 

письменно и устно, выступать с отчетами и докладами. 

Владеть: 

      - практическими навыками ведения бухгалтерского финансового учета; 

      - способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для 

удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Бухгалтерский финансовый  и 

налоговый  учет и отчетность» 
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4.1. Содержание дисциплины  
 

 

 

№ 

 

 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

СРС, и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущегок

онтроля 

успеваемос

ти в 

семестре, 

форма 

промежуто

чной 

аттестации 

ЛК ПЗ ЛБ СРС 

1 ЛЕКЦИЯ №1 
ТЕМА: ОРГАНИЗАЦИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО ФИНАНСОВОГО 

УЧЕТА 
1. Цель бухгалтерского финансового учета.  

2. Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета. 

3. Основополагающие принципы 

бухгалтерского учета. 

5. Учетная политика организации и еѐ 

значение. 

 1-2 2 4 2 6  
Вх. контр. 

работа 

 

2 ЛЕКЦИЯ №2 

ТЕМА: УЧЕТ  ВНЕОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

1. Долгосрочные инвестиции, их структура и 

организация учета  

2. Учет затрат по капитальному 

строительству. 

3. Основные средства, их классификация и 

оценка. 

4.Учет поступления и выбытия основных 

средств. 

5.Способы начисления и учет амортизации 

основных средств. 

6. Понятие, классификация и учет 

нематериальных активов. 

7. Учет амортизации нематериальных 

активов. 

2 2 6 2 6 Аттестацио

нная работа 

№ 1 

 

3 ЛЕКЦИЯ № 3 

ТЕМА: УЧЕТ ОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Учет поступления и выбытия 

материально-производственных запасов.  

2. Оценка материально-производственных 

запасов. 

3. Учет  денежных  средств. 

4. Учет финансовых вложений и резервов 

под обесценение финансовых вложений. 

5. Инвентаризация оборотных активов. 

 

 

5 3 2 4 2 6 
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ЛЕКЦИЯ № 4 

ТЕМА: УЧЕТ РАСЧЕТОВ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ  
1. Формы расчетов и их характеристики 

2. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками. 

3. Учет расчетов по кредитам и займам. 

4. Учет расчетов с бюджетом по налогам 

и сборам. 

5. Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. 

6. Учет расчетов с подотчетными лицами 

7. Учет расчетов с учредителями 

8. Учет труда и его оплаты в современных 

условиях функционирования организации. 

9. Инвентаризация обязательств и 

расчетов, порядок отражения ее 

результатов в бухгалтерском учете. 

5 4 2 4 2 6 Аттестацио

нная работа 

№ 2 

 

5 ЛЕКЦИЯ № 5 

ТЕМА: УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Классификация доходов и расходов в 

бухгалтерском финансовом учете. 

2. Проблемы признания доходов и 

расходов организации. 

3. Учет доходов и расходов от обычных 

видов деятельности. 

4. Учет прочих доходов и расходов. 

5. Учет доходов и расходов будущих 

периодов. 

6. Учет налога на прибыль.  

5 2 4 2 4 

6 ЛЕКЦИЯ № 6 

ТЕМА: СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ 

НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

1. Понятие налогового учета 

2. Регистры налогового учета 

3.Место налогового учета в системе 

хозяйственного учета 

 4. Модели организации налогового учета 

заполнения налоговойдекларации по 

отдельным видам товаров  

6 2 4 2 4 Аттестацио

нная работа 

№ 3 

 

7 ЛЕКЦИЯ № 7 

ТЕМА: НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ДОХОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Порядок признания доходов для целей 

налогообложения 

2. Налоговый учет доходов от реализации 

товаров собственного производства 

3. Налоговый учет внереализационных доходов 

 

7 2 4 2 4 
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8 ЛЕКЦИЯ № 8 

ТЕМА: НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РАСХОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Порядок признания расходов для целей 

налогообложения 

2 Налоговый учет расходов, связанных с 

производством и реализацией 

3.Налоговый учет внереализационных 

расходов  

4.Порядок исчисления налога на доходы 

физических лици заполнения форм 

налоговой отчетности по налогу 

на доходы физических лиц 

5.Порядок исчисления единого социального 

налогаи заполнения форм налоговой 

отчетности 

5 8 3 4 3 4  

ИТОГО: 5  17 34 17 40 1ЗЕТ (36 

часов) 

Экзамен 

 

 

4.2  Содержание практических занятий 

 

№ 
№ 

ЛК 
Наименование практического занятия 

Кол-во 

часов 

Рекомендуемая 

литература  

1 2 3 4 5 

   1 1 
Организация бухгалтерского финансового учета  

 

4 1,2,5,10,11 

2 2 
Учет внеоборотных активов организаций и направления 

его совершенствования 6 
2,3,5,9,10,12 

3 3 Учет оборотных активов организаций 4 1,3,6,7,10,11, 12 

4 4 Учет расчетов и обязательств организации 4 2,10,12 

5 5 Учет доходов, расходов и финансовых результатов 4 5,6,4,10 

6 6 Сущность и принципы налогового учета 4 1,3,4,7,8.10,11 

7 7 Налоговый учет доходов организации 4 2,4,6,8,10,11,12 

8 8 Налоговый учет расходов организации 4 2,3,5,8,10,12 

  ИТОГО: 34  

 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 
Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из 

содержани

я 

дисциплин

ы 

Формы контроля 

СРС 

1 2 3 5 

1.  Основополагающие принципы бухгалтерского учета 2 Реферат 
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Конспект 

2.  Учетная политика организации и еѐ значение. 2 Доклад 

3.  Способы начисления и учет амортизации основных 

средств. 

2 Реферат 

4.  Учет амортизации нематериальных активов 2 Доклад конспект 

5.  Учет финансовых вложений и резервов под 

обесценение финансовых вложений. 

2 Конспект 

6.  Учет труда и его оплаты в современных условиях 

функционирования организации. 

2 Конспект 

7.  Удержания и вычеты из заработной платы. 2 Конспект 

8.  Учет материально-производственных запасов и 

расчетов с поставщиками. 

2 Конспект 

9.  Учет расчетов с подотчетными лицами. 2 Реферат 

Конспект 

10.  Учет денежных средств и расчетов. 2 Доклад 

11.  Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок 

отражения ее результатов в бухгалтерском учете 

2 Реферат 

12.  Учет доходов и расходов будущих периодов. 2 Доклад 

13.  Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 2 Реферат 

14.  Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимость продукции 

2 Доклад 

15.  Учет финансовых результатов. 2 Реферат 

16.  Модели организации налогового учета заполнения 

налоговой декларации по отдельным видам товаров 

2 Конспект 

17.  Учет налога на прибыль. 2 Реферат 

18.  Налоговый учет внереализационных доходов 2 Конспект 

19.  Порядок исчисления налога на доходы физических 

лици заполнения форм налоговой отчетности по 

налогуна доходы физических лиц 

2 Конспект 

20.  Порядок исчисления единого социального налогаи 

заполнения форм налоговой отчетности 

2 Конспект 

ИТОГО: 

 

40  

 

4.4  Содержание лабораторных занятий 

 

№ 
№ 
ЛК 

Наименование лабораторного занятия 
Кол-во 

часов 

Рекомендуемая 

литература  

1 2 3 4 5 

   1 1,2 
Создание констант и справочников в системе «1С: 

Предприятие 8.3». 

4 1,2,5,10,11 

2 3 
Создание документов и журналов документов в системе 

«1С: Предприятие 8.3». 
 2 

2,3,5,9,10,12 

3 4.5 
Создание новых элементов в плане счетов, работа с 

планом счетовв системе «1С: Предприятие 8.3» 
4 

1,3,6,7,10,11, 12 

4 6 Создание регистров в системе «1С: Предприятие 8.3». 2 2,10,12 

5  7 Создание отчетов в системе «1С: Предприятие 8.3». 2 5,6,4,10 

6 8 Администрирование в системе «1С: Предприятие 8.3». 2 2,4,6,8,10,11,12 

  ИТОГО: 17  
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5.Образовательные технологии 

 
В рамках курса «Бухгалтерский финансовый  и налоговый  учет и 

отчетность»уделяется особое внимание установлению межпредметных связей, 

демонстрации возможности применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

В лекционных занятиях используются следующие инновационные методы: 

 групповая форма обучения - форма обучения, позволяющая обучающимся 

эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закреплении 

знаний; 

 компетентностный подход к оценке знаний - это подход, акцентирующий внимание 

на результатах образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма 

усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных 

ситуациях; 

 личностно-ориентированное обучение-это такое обучение, где во где во главу угла 

ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъективный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования; 

 междисциплинарный подход- подход к обучению, позволяющий научить студентов 

самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и 

концентрировать в контексте  конкретной решаемой задачи; 

 развивающее обучение-ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. В концепции развивающего обучения 

учащийся рассматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как 

самоизменяющийся субъект учения. 

В процессе выполнения практических занятий используются следующие методы: 

 исследовательский метод обучения – метод обучения, обеспечивающий возможность 

организации поисковой  деятельности обучаемых по решению новых для них проблем, 

процессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами научными 

познания и развитие творческой деятельности; 

 метод рейтинга -  определение оценки деятельности личности или события. В 

последние годы начинает использоваться как метод контроля и оценки в учебно-

воспитательном процессе; 

 проблемно-ориентированный подход- подход к обучению позволяющий 

сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении, какой либо конкретной 

проблемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляют не менее 

20% аудиторных занятий (25 ч.).   

 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

6.1.Вопросы для входной контрольной работы 

1. Задачи ифункции бухгалтерского учета. 

2. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету 

3. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета РФ 

4. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

5. Бухгалтерские счета. Классификация счетов бухгалтерского учета. 
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6. Двойная запись. Синтетический и аналитический учет 

7. Оборотная ведомость. Бухгалтерский баланс.  

8. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций 

9. План счетов бухгалтерского учета. 

10. Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета. 

 

 

6.2. Контрольные работы по проверке текущих знаний студентов 

 

Аттестационная контрольная работа №1 

 

1. Цель бухгалтерского финансового учета.  

2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

3. Основополагающие принципы бухгалтерского учета. 

4. Учетная политика организации и еѐ значение. 

5. Долгосрочные инвестиции, их структура и организация учета  

6. Учет затрат по капитальному строительству. 

7. Основные средства, их классификация и оценка. 

8. Учет поступления и выбытия основных средств. 

9. Способы начисления и учет амортизации основных средств. 

10. Понятие, классификация и учет нематериальных активов. 

11. Учет амортизации нематериальных активов. 

 

Аттестационнаяконтрольная работа №2 

 

1. Классификация доходов и расходов в бухгалтерском финансовом учете. 

2. Проблемы признания доходов и расходов организации. 

3. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности. 

4. Учет прочих доходов и расходов. 

5. Учет доходов и расходов будущих периодов. 

6. Учет налога на прибыль.  

 

 

7. Понятие налогового учета 

8. Регистры налогового учета 

9. Место налогового учета в системе хозяйственного учета 

10. Модели организации налогового учета заполнения налоговой декларации по 

отдельным видам товаров  

11. Порядок признания доходов для целей налогообложения 

12. Налоговый учет доходов от реализации товаров собственного производства 

13. Налоговый учет внереализационных доходов 

 

Аттестационнаяконтрольная работа №3 

1. Порядок признания расходов для целей налогообложения 

2 Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 

3.Налоговый учет внереализационных расходов  

4.Порядок исчисления налога на доходы физических лици заполнения форм 

налоговой отчетности по налогуна доходы физических лиц 

5.Порядок исчисления единого социального налогаи заполнения форм налоговой 

отчетности 

 

6.3.Вопросы к экзамену по  дисциплине«Бухгалтерский финансовый и 

налоговый учет и отчетность»  
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1. Цель бухгалтерского финансового учета.  

2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

3. Основополагающие принципы бухгалтерского учета. 

4. Учетная политика организации и еѐ значение. 

5. Долгосрочные инвестиции, их структура и организация учета  

6. Учет затрат по капитальному строительству. 

7. Основные средства, их классификация и оценка. 

8. Учет поступления и выбытия основных средств. 

9. Способы начисления и учет амортизации основных средств. 

10. Понятие, классификация и учет нематериальных активов. 

11. Учет амортизации нематериальных активов. 

12. Классификация доходов и расходов в бухгалтерском финансовом учете. 

13. Проблемы признания доходов и расходов организации. 

14. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности. 

15. Учет прочих доходов и расходов. 

16. Учет доходов и расходов будущих периодов. 

17. Учет налога на прибыль.  

18. Понятие налогового учета 

19. Регистры налогового учета 

20. Место налогового учета в системе хозяйственного учета 

21. Модели организации налогового учета заполнения налоговой декларации по 

отдельным видам товаров  

22. Порядок признания доходов для целей налогообложения 

23. Налоговый учет доходов от реализации товаров собственного производства 

24. Налоговый учет внереализационных доходов 

25. Порядок признания расходов для целей налогообложения 

26. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 

27. Налоговый учет внереализационных расходов  

28. Порядок исчисления налога на доходы физических лиц и заполнения форм 

налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц 

29. Порядок исчисления единого социального налога и заполнения форм налоговой 

отчетности 

 

6.4.Вопросы для проверки остаточных знаний по дисциплине «Бухгалтерский 

финансовый и налоговый учет и отчетность» 

 

1. Организация бухгалтерского финансового учета 

2. Учетная политика организации и еѐ значение. 

3. Учет внеоборотных активов организаций и направления его совершенствования 

4. Учет оборотных активов организаций 

5. Инвентаризация оборотных активов 

6. Учет расчетов и обязательств организации 

7. Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

8. Сущность и принципы налогового учета 

9. Регистры налогового учета 

10. Модели организации налогового учета заполнения налоговойдекларации по 

отдельным видам товаров 

11. Налоговый учет доходов организации 

12. Налоговый учет расходов организации 
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7.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 

 

№ 

п/п 

 

В
и

д
ы

 з
а
н

я
т
и

я
 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и Интернет 

ресурсы 

Автор(ы) 
Издательство, 

год издания 

Кол-во 

изданий 

в
 б

и
б
л

и
о
т
ек

е 

н
а
 к

а
ф

ед
р

е 

Основнаялитература: 

1.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Бухгалтерский 

учет(финансовый и 

управленческий):учеб.5-е 

изд., перераб.и доп. 

Кондраков Н.П. Москва: ИНФРА-

М,2016.-584с. 

5 1 

2.  ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Бухгалтерский учет  :учеб.-

3 изд. перераб. и доп.. 

Бородин В.А. Москва: Юнити-

Дана, 2015.-528с. 

5 - 

Дополнительная литература: 

3.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

1.Бухгалтерский 

(финансовый) учет: учеб. / 

В. П. Астахов. - 11-е изд., 

перераб. и доп. -  

Астахов, В.П. Москва :Юрайт, 

2013. - 984 с 

- 1 

4.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

2. Бухгалтерский учет : 

учеб.  

Ю. А. Бабаев [и 

др.]. 

Москва : 

Проспект : ТК 

Велби, 2007. – 

387с. 

5 10 

5.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

"Налоговый кодекс 

Российской Федерации 

(часть первая)" от 

31.07.1998 N 146- ФЗ (ред. 

от 19.02.2018)  

 (Справочная 

правовая система 

«Консультант 

Плюс»). 

15 1 

6.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

"Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 05.02.2018)  

 (Справочная 

правовая система 

«Консультант 

Плюс»). 

1 10 

7.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Федеральный закон от 

06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017) «О 

бухгалтерском учете"  

 (Справочная 

правовая система 

«Консультант 

Плюс»). 

15 1 

8.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

"Положение по 

бухгалтерскому учету 

долгосрочных 

инвестиций" (утв. 

Минфином РФ 30.12.1993 

N 160)  

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 
15 

 

1 

9.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

"Положение по 

бухгалтерскому учету 

"Учетная политика 

организации" (ПБУ 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 

1 1 



12 

1/2008)" 

10.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

"Учет активов и 

обязательств, стоимость 

которых выражена в 

иностранной валюте" 

(ПБУ 3/2006)" 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 8 1 

11.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ 4/99) 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 

15 10 

12.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

"Учет материально-

производственных 

запасов" ПБУ 5/01 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 

1 1 

13.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

"Учет основных средств" 

ПБУ 6/01 ( 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 

  

14.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Приложение. Положение 

по бухгалтерскому учету 

"Учет нематериальных 

активов" (ПБУ 14/2007) 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 

  

15.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

"Учет расходов по займам 

и кредитам" (ПБУ 

15/2008) ( 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 

  

16.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Положение по бухгалтерскому 

учету "Учет расчетов по 

налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 

  

17.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

План счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с 
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8.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
МТО включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономическая 

литература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть 

интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

На факультете информационных систем, финансов и аудитаимеется 

аудитория(223), оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет читать 

лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ 

MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную 

информацию в табличной и графической форме, а также электронные ресурсы сети 

Интернет.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 

09.03.03- «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике»  

 

  Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 09.03.03- 

«Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике»  

 

                                                                                                              . 

Подпись ИОФ, должность 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый  и 

налоговый  учет и отчетность» 

1.1. Цели дисциплины 

 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовыйи налоговый  учет и отчетность » изучает 

вопросы, связанные со спецификой ведения бухгалтерского, налоговогоучета и 

отчетности на предприятиях, организациях всех форм собственности и подчиненности. 

Цель изучения дисциплины является подготовка специалистов экономического 

профиля к грамотному отражению в учете банковских операций в соответствии с 

установленными правилами их осуществления, а также воспитывает у студентов качества 

профессиональной компетентности, доверия и порядочности. 

 

1.2.Задачи дисциплины: 

 

 - получение детальных и достоверных данных, составляющих полную и 

содержательную информацию о деятельности банка и его финансовом и имущественном 

положении; 

- ведение подробного и своевременного учета всех банковских операций, наличия и 

движения требований и обязательств, использования банком финансовых и материальных 

ресурсов; 

- выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения финансовой 

устойчивости кредитной организации и предотвращения отрицательных результатов ее 

деятельности; 

- использование данных бухгалтерского учета для принятия управленческих 

решений. 

Основная задача состоит в умении использовать приобретенные теоретические 

знания в конкретной практической деятельности.  

 

 

2. Место дисциплины «Бухгалтерский финансовый  и налоговый  учет и 

отчетность» в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый и налоговый учет и отчетность» 

относится к базовым дисциплинам первого цикла (Б1.В.ОД.12) программы подготовки 

бакалавров. 

Для изучения дисциплины необходимы знания предшествующих дисциплин 

бакалавриата: экономическая теория, теория бухгалтерского учета. 

Последующей дисциплиной является: Организация бухгалтерского учета в 

банках. 

Для проверки знаний, умений и готовности обучаемых применять знания 

вышеуказанных  предшествующих дисциплин проводится входной контроль. 

 

3. Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый  и налоговый  учет и 

отчетность» направлен на формирование следующих компетенций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

Общекультурными компетенциями (ОК) 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
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 способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6);  

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем (ПК-21); 

 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  цели, задачи и основные принципы бухгалтерского финансового и налогового учета;  

-  порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

-  положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей. 

Уметь: 

- продемонстрировать способность работать в профессиональных и этических рамках 

бухгалтерской профессии; 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики организации; 

- организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в организации всех форм 

собственности; 

- использовать прогрессивные формы и методы учетно-экономической работы, 

обеспечивая реализацию учетного процесса; 

- контролировать соблюдение законности при использовании денежных, 

материальных и финансовых ресурсов; 

- составить бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее составления установленной 

форме и достоверности информации; 

-  разрабатывать инструктивные указания и другие нормативные документы по 

вопросам, связанным с учетно-экономической деятельностью, излагать свое мнение 

письменно и устно, выступать с отчетами и докладами. 

Владеть: 

      - практическими навыками ведения бухгалтерского финансового учета; 

      - способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для 

удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Бухгалтерский финансовый  и 

налоговый  учет и отчетность» 
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4.1. Содержание дисциплины  
 

 

 

№ 

 

 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

СРС, и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущегок

онтроля 

успеваемос

ти в 

семестре, 

форма 

промежуто

чной 

аттестации 

ЛК ПЗ ЛБ СРС 

1 ЛЕКЦИЯ №1 
ТЕМА: ОРГАНИЗАЦИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО ФИНАНСОВОГО 

УЧЕТА 
1. Цель бухгалтерского финансового учета.  

2. Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета. 

3. Основополагающие принципы 

бухгалтерского учета. 

5. Учетная политика организации и еѐ 

значение. 

 1-2 2 4 2 6  
Вх. контр. 

работа 

 

2 ЛЕКЦИЯ №2 

ТЕМА: УЧЕТ  ВНЕОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

1. Долгосрочные инвестиции, их структура и 

организация учета  

2. Учет затрат по капитальному 

строительству. 

3. Основные средства, их классификация и 

оценка. 

4.Учет поступления и выбытия основных 

средств. 

5.Способы начисления и учет амортизации 

основных средств. 

6. Понятие, классификация и учет 

нематериальных активов. 

7. Учет амортизации нематериальных 

активов. 

2 2 6 2 6 Аттестацио

нная работа 

№ 1 

 

3 ЛЕКЦИЯ № 3 

ТЕМА: УЧЕТ ОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Учет поступления и выбытия 

материально-производственных запасов.  

2. Оценка материально-производственных 

запасов. 

3. Учет  денежных  средств. 

4. Учет финансовых вложений и резервов 

под обесценение финансовых вложений. 

5. Инвентаризация оборотных активов. 

 

 

5 3 2 4 2 6 
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ЛЕКЦИЯ № 4 

ТЕМА: УЧЕТ РАСЧЕТОВ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ  
1. Формы расчетов и их характеристики 

2. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками. 

3. Учет расчетов по кредитам и займам. 

4. Учет расчетов с бюджетом по налогам 

и сборам. 

5. Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. 

6. Учет расчетов с подотчетными лицами 

7. Учет расчетов с учредителями 

8. Учет труда и его оплаты в современных 

условиях функционирования организации. 

9. Инвентаризация обязательств и 

расчетов, порядок отражения ее 

результатов в бухгалтерском учете. 

5 4 2 4 2 6 Аттестацио

нная работа 

№ 2 

 

5 ЛЕКЦИЯ № 5 

ТЕМА: УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Классификация доходов и расходов в 

бухгалтерском финансовом учете. 

2. Проблемы признания доходов и 

расходов организации. 

3. Учет доходов и расходов от обычных 

видов деятельности. 

4. Учет прочих доходов и расходов. 

5. Учет доходов и расходов будущих 

периодов. 

6. Учет налога на прибыль.  

5 2 4 2 4 

6 ЛЕКЦИЯ № 6 

ТЕМА: СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ 

НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

1. Понятие налогового учета 

2. Регистры налогового учета 

3.Место налогового учета в системе 

хозяйственного учета 

 4. Модели организации налогового учета 

заполнения налоговойдекларации по 

отдельным видам товаров  

6 2 4 2 4 Аттестацио

нная работа 

№ 3 

 

7 ЛЕКЦИЯ № 7 

ТЕМА: НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ДОХОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Порядок признания доходов для целей 

налогообложения 

2. Налоговый учет доходов от реализации 

товаров собственного производства 

3. Налоговый учет внереализационных доходов 

 

7 2 4 2 4 
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8 ЛЕКЦИЯ № 8 

ТЕМА: НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РАСХОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Порядок признания расходов для целей 

налогообложения 

2 Налоговый учет расходов, связанных с 

производством и реализацией 

3.Налоговый учет внереализационных 

расходов  

4.Порядок исчисления налога на доходы 

физических лици заполнения форм 

налоговой отчетности по налогу 

на доходы физических лиц 

5.Порядок исчисления единого социального 

налогаи заполнения форм налоговой 

отчетности 

5 8 3 4 3 4  

ИТОГО: 5  17 34 17 40 1ЗЕТ (36 

часов) 

Экзамен 

 

 

4.2  Содержание практических занятий 

 

№ 
№ 

ЛК 
Наименование практического занятия 

Кол-во 

часов 

Рекомендуемая 

литература  

1 2 3 4 5 

   1 1 
Организация бухгалтерского финансового учета  

 

4 1,2,5,10,11 

2 2 
Учет внеоборотных активов организаций и направления 

его совершенствования 6 
2,3,5,9,10,12 

3 3 Учет оборотных активов организаций 4 1,3,6,7,10,11, 12 

4 4 Учет расчетов и обязательств организации 4 2,10,12 

5 5 Учет доходов, расходов и финансовых результатов 4 5,6,4,10 

6 6 Сущность и принципы налогового учета 4 1,3,4,7,8.10,11 

7 7 Налоговый учет доходов организации 4 2,4,6,8,10,11,12 

8 8 Налоговый учет расходов организации 4 2,3,5,8,10,12 

  ИТОГО: 34  

 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 
Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из 

содержани

я 

дисциплин

ы 

Формы контроля 

СРС 

1 2 3 5 

1.  Основополагающие принципы бухгалтерского учета 2 Реферат 
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Конспект 

2.  Учетная политика организации и еѐ значение. 2 Доклад 

3.  Способы начисления и учет амортизации основных 

средств. 

2 Реферат 

4.  Учет амортизации нематериальных активов 2 Доклад конспект 

5.  Учет финансовых вложений и резервов под 

обесценение финансовых вложений. 

2 Конспект 

6.  Учет труда и его оплаты в современных условиях 

функционирования организации. 

2 Конспект 

7.  Удержания и вычеты из заработной платы. 2 Конспект 

8.  Учет материально-производственных запасов и 

расчетов с поставщиками. 

2 Конспект 

9.  Учет расчетов с подотчетными лицами. 2 Реферат 

Конспект 

10.  Учет денежных средств и расчетов. 2 Доклад 

11.  Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок 

отражения ее результатов в бухгалтерском учете 

2 Реферат 

12.  Учет доходов и расходов будущих периодов. 2 Доклад 

13.  Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 2 Реферат 

14.  Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимость продукции 

2 Доклад 

15.  Учет финансовых результатов. 2 Реферат 

16.  Модели организации налогового учета заполнения 

налоговой декларации по отдельным видам товаров 

2 Конспект 

17.  Учет налога на прибыль. 2 Реферат 

18.  Налоговый учет внереализационных доходов 2 Конспект 

19.  Порядок исчисления налога на доходы физических 

лици заполнения форм налоговой отчетности по 

налогуна доходы физических лиц 

2 Конспект 

20.  Порядок исчисления единого социального налогаи 

заполнения форм налоговой отчетности 

2 Конспект 

ИТОГО: 

 

40  

 

4.4  Содержание лабораторных занятий 

 

№ 
№ 
ЛК 

Наименование лабораторного занятия 
Кол-во 

часов 

Рекомендуемая 

литература  

1 2 3 4 5 

   1 1,2 
Создание констант и справочников в системе «1С: 

Предприятие 8.3». 

4 1,2,5,10,11 

2 3 
Создание документов и журналов документов в системе 

«1С: Предприятие 8.3». 
 2 

2,3,5,9,10,12 

3 4.5 
Создание новых элементов в плане счетов, работа с 

планом счетовв системе «1С: Предприятие 8.3» 
4 

1,3,6,7,10,11, 12 

4 6 Создание регистров в системе «1С: Предприятие 8.3». 2 2,10,12 

5  7 Создание отчетов в системе «1С: Предприятие 8.3». 2 5,6,4,10 

6 8 Администрирование в системе «1С: Предприятие 8.3». 2 2,4,6,8,10,11,12 

  ИТОГО: 17  
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5.Образовательные технологии 

 
В рамках курса «Бухгалтерский финансовый  и налоговый  учет и 

отчетность»уделяется особое внимание установлению межпредметных связей, 

демонстрации возможности применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

В лекционных занятиях используются следующие инновационные методы: 

 групповая форма обучения - форма обучения, позволяющая обучающимся 

эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закреплении 

знаний; 

 компетентностный подход к оценке знаний - это подход, акцентирующий внимание 

на результатах образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма 

усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных 

ситуациях; 

 личностно-ориентированное обучение-это такое обучение, где во где во главу угла 

ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъективный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования; 

 междисциплинарный подход- подход к обучению, позволяющий научить студентов 

самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и 

концентрировать в контексте  конкретной решаемой задачи; 

 развивающее обучение-ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. В концепции развивающего обучения 

учащийся рассматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как 

самоизменяющийся субъект учения. 

В процессе выполнения практических занятий используются следующие методы: 

 исследовательский метод обучения – метод обучения, обеспечивающий возможность 

организации поисковой  деятельности обучаемых по решению новых для них проблем, 

процессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами научными 

познания и развитие творческой деятельности; 

 метод рейтинга -  определение оценки деятельности личности или события. В 

последние годы начинает использоваться как метод контроля и оценки в учебно-

воспитательном процессе; 

 проблемно-ориентированный подход- подход к обучению позволяющий 

сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении, какой либо конкретной 

проблемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляют не менее 

20% аудиторных занятий (25 ч.).   

 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

6.1.Вопросы для входной контрольной работы 

1. Задачи ифункции бухгалтерского учета. 

2. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету 

3. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета РФ 

4. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

5. Бухгалтерские счета. Классификация счетов бухгалтерского учета. 
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6. Двойная запись. Синтетический и аналитический учет 

7. Оборотная ведомость. Бухгалтерский баланс.  

8. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций 

9. План счетов бухгалтерского учета. 

10. Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета. 

 

 

6.2. Контрольные работы по проверке текущих знаний студентов 

 

Аттестационная контрольная работа №1 

 

1. Цель бухгалтерского финансового учета.  

2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

3. Основополагающие принципы бухгалтерского учета. 

4. Учетная политика организации и еѐ значение. 

5. Долгосрочные инвестиции, их структура и организация учета  

6. Учет затрат по капитальному строительству. 

7. Основные средства, их классификация и оценка. 

8. Учет поступления и выбытия основных средств. 

9. Способы начисления и учет амортизации основных средств. 

10. Понятие, классификация и учет нематериальных активов. 

11. Учет амортизации нематериальных активов. 

 

Аттестационнаяконтрольная работа №2 

 

1. Классификация доходов и расходов в бухгалтерском финансовом учете. 

2. Проблемы признания доходов и расходов организации. 

3. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности. 

4. Учет прочих доходов и расходов. 

5. Учет доходов и расходов будущих периодов. 

6. Учет налога на прибыль.  

 

 

7. Понятие налогового учета 

8. Регистры налогового учета 

9. Место налогового учета в системе хозяйственного учета 

10. Модели организации налогового учета заполнения налоговой декларации по 

отдельным видам товаров  

11. Порядок признания доходов для целей налогообложения 

12. Налоговый учет доходов от реализации товаров собственного производства 

13. Налоговый учет внереализационных доходов 

 

Аттестационнаяконтрольная работа №3 

1. Порядок признания расходов для целей налогообложения 

2 Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 

3.Налоговый учет внереализационных расходов  

4.Порядок исчисления налога на доходы физических лици заполнения форм 

налоговой отчетности по налогуна доходы физических лиц 

5.Порядок исчисления единого социального налогаи заполнения форм налоговой 

отчетности 

 

6.3.Вопросы к экзамену по  дисциплине«Бухгалтерский финансовый и 

налоговый учет и отчетность»  
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1. Цель бухгалтерского финансового учета.  

2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

3. Основополагающие принципы бухгалтерского учета. 

4. Учетная политика организации и еѐ значение. 

5. Долгосрочные инвестиции, их структура и организация учета  

6. Учет затрат по капитальному строительству. 

7. Основные средства, их классификация и оценка. 

8. Учет поступления и выбытия основных средств. 

9. Способы начисления и учет амортизации основных средств. 

10. Понятие, классификация и учет нематериальных активов. 

11. Учет амортизации нематериальных активов. 

12. Классификация доходов и расходов в бухгалтерском финансовом учете. 

13. Проблемы признания доходов и расходов организации. 

14. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности. 

15. Учет прочих доходов и расходов. 

16. Учет доходов и расходов будущих периодов. 

17. Учет налога на прибыль.  

18. Понятие налогового учета 

19. Регистры налогового учета 

20. Место налогового учета в системе хозяйственного учета 

21. Модели организации налогового учета заполнения налоговой декларации по 

отдельным видам товаров  

22. Порядок признания доходов для целей налогообложения 

23. Налоговый учет доходов от реализации товаров собственного производства 

24. Налоговый учет внереализационных доходов 

25. Порядок признания расходов для целей налогообложения 

26. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 

27. Налоговый учет внереализационных расходов  

28. Порядок исчисления налога на доходы физических лиц и заполнения форм 

налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц 

29. Порядок исчисления единого социального налога и заполнения форм налоговой 

отчетности 

 

6.4.Вопросы для проверки остаточных знаний по дисциплине «Бухгалтерский 

финансовый и налоговый учет и отчетность» 

 

1. Организация бухгалтерского финансового учета 

2. Учетная политика организации и еѐ значение. 

3. Учет внеоборотных активов организаций и направления его совершенствования 

4. Учет оборотных активов организаций 

5. Инвентаризация оборотных активов 

6. Учет расчетов и обязательств организации 

7. Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

8. Сущность и принципы налогового учета 

9. Регистры налогового учета 

10. Модели организации налогового учета заполнения налоговойдекларации по 

отдельным видам товаров 

11. Налоговый учет доходов организации 

12. Налоговый учет расходов организации 
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7.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 

 

№ 

п/п 

 

В
и

д
ы

 з
а
н

я
т
и

я
 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и Интернет 

ресурсы 

Автор(ы) 
Издательство, 

год издания 

Кол-во 

изданий 

в
 б

и
б
л

и
о
т
ек

е 

н
а
 к

а
ф

ед
р

е 

Основнаялитература: 

1.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Бухгалтерский 

учет(финансовый и 

управленческий):учеб.5-е 

изд., перераб.и доп. 

Кондраков Н.П. Москва: ИНФРА-

М,2016.-584с. 

5 1 

2.  ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Бухгалтерский учет  :учеб.-

3 изд. перераб. и доп.. 

Бородин В.А. Москва: Юнити-

Дана, 2015.-528с. 

5 - 

Дополнительная литература: 

3.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

1.Бухгалтерский 

(финансовый) учет: учеб. / 

В. П. Астахов. - 11-е изд., 

перераб. и доп. -  

Астахов, В.П. Москва :Юрайт, 

2013. - 984 с 

- 1 

4.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

2. Бухгалтерский учет : 

учеб.  

Ю. А. Бабаев [и 

др.]. 

Москва : 

Проспект : ТК 

Велби, 2007. – 

387с. 

5 10 

5.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

"Налоговый кодекс 

Российской Федерации 

(часть первая)" от 

31.07.1998 N 146- ФЗ (ред. 

от 19.02.2018)  

 (Справочная 

правовая система 

«Консультант 

Плюс»). 

15 1 

6.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

"Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 05.02.2018)  

 (Справочная 

правовая система 

«Консультант 

Плюс»). 

1 10 

7.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Федеральный закон от 

06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017) «О 

бухгалтерском учете"  

 (Справочная 

правовая система 

«Консультант 

Плюс»). 

15 1 

8.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

"Положение по 

бухгалтерскому учету 

долгосрочных 

инвестиций" (утв. 

Минфином РФ 30.12.1993 

N 160)  

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 
15 

 

1 

9.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

"Положение по 

бухгалтерскому учету 

"Учетная политика 

организации" (ПБУ 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 

1 1 



12 

1/2008)" 

10.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

"Учет активов и 

обязательств, стоимость 

которых выражена в 

иностранной валюте" 

(ПБУ 3/2006)" 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 8 1 

11.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ 4/99) 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 

15 10 

12.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

"Учет материально-

производственных 

запасов" ПБУ 5/01 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 

1 1 

13.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

"Учет основных средств" 

ПБУ 6/01 ( 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 

  

14.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Приложение. Положение 

по бухгалтерскому учету 

"Учет нематериальных 

активов" (ПБУ 14/2007) 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 

  

15.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Положение по 

бухгалтерскому учету 

"Учет расходов по займам 

и кредитам" (ПБУ 

15/2008) ( 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 

  

16.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

Положение по бухгалтерскому 

учету "Учет расчетов по 

налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с») 

  

17.  ЛК,

ПЗ, 

СРС 

План счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

 

 (Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлю

с 
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8.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
МТО включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономическая 

литература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть 

интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

На факультете информационных систем, финансов и аудитаимеется 

аудитория(223), оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет читать 

лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета прикладных программ 

MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную 

информацию в табличной и графической форме, а также электронные ресурсы сети 

Интернет.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 

09.03.03- «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике»  

 

  Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 09.03.03- 

«Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике»  

 

                                                                                                              . 

Подпись ИОФ, должность 

 

 

 


