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1.Цели освоения дисциплины «Учет в отраслях народного хозяйства»
В курсе даются основы современного бухгалтерского учета, которые сопро

вождаются анализом многочисленных примеров и приложений. Основной идеей 
курса является концептуальная строгость при ограниченном объеме формальных 
выкладок и постоянной ориентации на реальные экономические приложения.

Курс в основном базируется на подготовке экономистов и охватывает систе
му принципов, методов и приемов учета. Рассматриваются такие проблемы бухгал
терского учета, как выбор правильного решения, ошибки учета, формы учета, а 
также современные методы диагностирования указанных и других проблем к их 
решению.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Учет в отраслях народного хозяйства» входит в вариативную 

часть Б.1 .В учебного плана и относится к обязательным дисциплинам. Для освоения 
дисциплины «Учет в отраслях народного хозяйства» обучающиеся используют зна
ния, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения предметов «Экономический анализ», «Макроэкономика», «Микроэконо
мика», «Статистика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис
циплины (модуля)

В ходе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие ком
петенции:

• способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи
мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе
ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

• способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);

• способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные све
дения для принятия управленческих решений (ПК-5);

• способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:



пути изучения учета и уметь егоиспользовать в экономике; 
сущности возникающих проблем и препятствий;
современные методы обработки данных в области учета, полученных в результате 
статистических наблюдений.

уметь:
прогнозировать поступление денежных средств на предприятие; 
оценивать степень финансового риска.

владеть:
теоретическими знаниями и практическими навыками учета, 
умением вести практическую работу по управлению предприятием.



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
«Учет в отраслях народного хозяйства»

4.1.Содержание дисциплины-7семестр

№

п/
п

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной работы, 
включая самостоятель
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах)

Формы текущего* 
контроля успевае
мости (по срокам 
текущих атте
стаций в семест
ре) Форма проме
жуточной аттеста
ции (по семест
рам)

ЛК ПЗ ЛР СР

1.

Лекция 1
Тема: «Учет, его место в 
системе экономики»
1. Понятие и виды хозяйст
венного учета.

2. Задачи и функ
ции бухгалтер
ского учета.

3. Классификация 
имущества пред
приятия.

7 1 2 2 4 Входная контрольная 
работа

2.

Лекция 2
Тема: «Учет, его место в 
системе экономики»
1. Классификация имуще
ства предприятия.

7 2 2.

3. Лекция 3
Тема: «Бухгалтерский ба
ланс»
1. Понятие о бухгалтер

ском балансе на пред
приятиях.

2. Виды баланса

7 3 2 2 6

4. Лекция 4
Тема: «Бухгалтерский ба
ланс»
1. Изменения в балансе 

под влиянием хозяйст
венных операций.

4 2 Контрольная работа 
№1



5. Лекция 5
Тема: «Система счетов и 
двойная запись»
1 .Понятие о счетах учета.

2. Счета активные и пассив
ные
3. Сущность двойной запи
си на счетах
4. Бухгалтерские проводки.

7 5 2 2 4

6. Лекция 6
Тема: «Система счетов и
двойная запись»
1. Классификация счетов 

бухгалтерского учета по 
экономическому содер
жанию.

2. План счетов бухгалтер
ского учета.

7 6 2 4

7. Лекция 7
Тема: «Стоимостное изме
рение хозяйственных про
цессов организации»
1. Оценка и калькуляция- 

основа стоимостного 
отражения затрат пред
приятия.

7 7 2 2 6

8. Лекция 8
Тема: «Стоимостное изме

рение хозяйственных про
цессов организации»

1. Учет хозяйственных 
процессов.

8 2

9. Лекция 9 
Тема: «Документация и 

инвентаризация организа
ции»
1 .Документация.
2. Инвентаризация.

7 9 2 2 4

10. Лекция 10
Тема: «Техника и формы 
учета на предприятии»
1. Учетные регистры и тех
ника записей в них.
2. Способы выявления и ис
правления ошибок в учет
ных регистрах.
3. Формы бухучета.

7 10 2 4 Контрольная работа 
№2

11. Лекция 11
Тема: «Организация учета» 
1. Принципы построения 
бухгалтерского учета.

7 11 2 2 4



2. Организация работы 
предприятия.

12. Лекция 12
Тема: «Учет денежных 
средств и расчетов»
1. Рас четные отношения 
предприятия.
2. Учет операций по расчет
ному счету.
3. Учет кассовых операций 
и ценных бумаг.

7 12 2 4

13. Лекция 13
Тема: «Учет денежных 
средств и расчетов»
1. Учет расчетов с подот
четными лицами.
2. Учет расчетов с разными 
дебиторами и кредиторами.

7 13 2 2 4

14. Л екция14
Тема: «Учет нематериаль
ных активов,финансовых 
инвестиций и ценных бу
маг»
1.Учет нематериальных ак
тивов.
2. Виды ценных бумаг.
3.Учет финансовых вложе
ний и ценных бумаг.

7 14 2 5

15. Лекция 15
Тема: «Учет нематериаль
ных активов, финансовых 
инвестиций и ценных бу
маг»
1 .Учет финансовых вложе
ний и ценных бумаг.

15 2 2 Контрольная работа 
№3

16. Лекция 16
Тема: «Учет труда и зара
ботной платы»
1. Значение и задачи учета 
труда и заработной платы.
2. Организация зарплаты.
3.Исчисление заработка.

7 16 2 4

17. Лекция 17
Тема: «Учет труда и зара
ботной платы»
1. Значение и задачи учета 
труда и заработной платы.
2. Организация зарплаты.
3.Исчисление заработка.

7 17 1 2 4

ИТОГО: 17 34 57 зачет



Содержание дисциплины-8 семестр

4.1.Содержание дисциплины

Раздел дисциплины С
ем

ес
тр

«с.н
<U
5<Ц

Виды учебной работы, 
включая самостоятель
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах)

Формы текущего* 
контроля успевае
мости (по срокам

№
п/п

Тема лекции и вопросы «
Ч
ч<и
X

ЛК ПЗ ЛР СР текущих атте
стаций в семе
стре) Форма про
межуточной атте
стации (по семе
страм)

18.

Лекция 1
Тема: «Теоретические осно
вы учета на малом предпри
ятии»
1. Основные нормативные 
документы.
2. Задачи бухгалтерского 
учета.
1. 3. Критерии отнесения 

предприятия к катего
рии малых предприятий.

2. Особенности ведения 
учета на малых пред
приятиях.

3. Упрощенная система 
налогообложения, учета 
и отчетности для малых 
предприятий.

8 1 2 2 5 Входная контрольная 
работа

19. Лекция 2
Тема: «Учетная политика
организации»
1. Основные нормативные 

документы.
2.Понятие и формирование
учетной политики.
3. Выбор способов ведения 

бухгалтерского учета.
4. Выбор техники, формы 

и организации бухгал
терского учета.

8 2 2 2 5 Контрольная работа 
№4



20. Лекция 3
Тема: «Бухгалтерская от

четность организации»
1. Основные норматив

ные документы.
2. Понятие, состав бухгал

терской отчетности и 
общие требования к 
ней.

3. Порядок составления 
бухгалтерских отчетов.

4. Содержание бухгалтер
ского баланса и правила 
оценки его статей.

8 3 2 2 5

21. Лекция 4
Тема: «Бухгалтерская отчет
ность предприятия»
1. Содержание отчетов о при
былях и убытках, 0 движении 
денежных средств и капитала.
2. Порядок представления 
бухгалтерской отчетности.

8 4 2 2 5 Контрольная работа 
№5

22. Лекция 5
Тема: «Основы организации 
бухгалтерского учета»
1 .Организация бухгалтерского 
учета на предприятии.
2. Права, обязанности и ответ
ственность главного бухгалте
ра.

8 5 2 2 5

23. Лекция 6
Тема: «Основы организации 
бухгалтерского учета»
1. Учетные регистры.
2. Формы бухгалтерского уче
та.

8 6 2 2 5 Контрольная работа 
№ 6

24. Л екция 7
Тема: «Организация бухгал
терского учета»
1. Инвентаризация имущества 
и финансовых обязательств.
2. Регулирование бухгалтер
ского учета в России.

8 7 2 2 5

25. Лекция 8
Тема: «Организация бухгал
терского учета»
1. Реформирование бухгалтер
ского учета в России.
2. Понятие о международных 
учетных стандартах.

8 8 2 2 5

ИТОГО: 8 16 16 40 экзамен



4.2. Содержание практическихзанятий

№
№ лекции 
из рабочей 
программы

Наименование лабораторного 
занятия

Количество
часов

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из 

списка литера
туры)

1 2 3 4 5
1. №1,2 «Учет, его место в системе эко

номики»
2 №№ 3, 6, 7

2. №3,4 «Бухгалтерский баланс» 2 №№ 2,5,7

3. №5 «Система счетов и двойная за
пись»

4 №№ 1,3,5

4.
№7 «Стоимостное измерение хозяй

ственных процессов организа
ции»

2 №№ 2,4,5,

5. №8 «Документация и инвентариза
ция организации»

4 №№ 3,4,5

6. №9 «Техника и формы учета на 
предприятии»

2 №№ 4,5,6

7. №10 «Организация учета» 2 №№ 5,6,7

8. №11 «Учет денежных средств и рас
четов»

4 №№ 4,5,6

10. №12 «Учет денежных средств и рас
четов»

2 №№ 2,4,5

И .
№1,2 «Учет нематериальных активов, 

финансовых инвестиций и цен
ных бумаг»

2 №№ 3, 6, 7

12. №3 «Учет труда и заработной пла
ты»

4 №№ 2,5,7

13. №4 «Теоретические основы учета на 
малом предприятии»

2 №№ 1,3,5

14. №5 «Теоретические основы учета на 
малом предприятии»

2 №№ 1,3,5,6,

15. №6 «Учетная политика организа
ции»

2 №№ 2,4,5,

16. №7 «Учетная политика организа
ции»

4 №№ 3,4,5

17. №8 «Бухгалтерская отчетность ор
ганизации»

2 №№ 3, 6, 7

19. №9 «Бухгалтерская отчетность 2 №№ 2,5,7



предприятия»

20. № 10 «Представление бухгалтерской 
отчетности организации»

2 №№ 1,3,5

21. №11 «Основы организации бухгал
терского учета»

2 №№ 1,3,5,6,

23. №12 «Организация бухгалтерского 
учета»

2 №№ 2,4,5,

Итого: 50

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№
п/п

Тематика по содержанию дисциплины, 
выделенная для самостоятельного изу

чения

Кол-во 
часов 
из со
дер

жания 
дис
цип
лины

Рекомен
дуемая ли
тература и 
источники 
информа

ции

Формы кон
троля СРС

1 2 3 4 5
1. Сущность и основные задачи бухгал

терского учета.
4 № 1,4,5,7,8 Реферат

2. Учет долгосрочных инвестиций и ис
точников их финансирования.

6 № 1,2,7,8,13 Доклад

3. Учет основных средств. 4 № 1,2,4,8,9 Реферат
4. Учет нематериальных активов. 4 №

2,3,4,7,11,1
2

Доклад

5. Учет производственных запасов. 6 № 3,5,7, 8,9 Реферат
6. Учет труда и его оплаты. 4 № 8,9,10,11 Доклад

7. Учет затрат на производство и кальку
лирование себестоимости продукции.

4 № 1,2,4,8,9 Реферат

8. Учет готовой продукции и ее реализа
ции.

5 №2,3,4,7, 
11,12

Доклад

9. Учет денежных средств. 4 №
1,2,7,10,11

Реферат

10. 4 № 1,4,5,7,8 Доклад
11. Учет текущих обязательств и расчетов. 6 №2,3,4,6, 

12
Реферат

12. Учет расчетов с бюджетом. 4 №4,7,11,12 Доклад



13. Учет денежных средств и операций в 
иностранной валюте.

4 №3,4,7,9,10 Реферат

14. Учет финансовых результатов и ис
пользования прибыли.

6 № 1,2,5,6,8 Доклад

15. Учет собственных средств организа
ции.

4 №3,4,7,10 Реферат

16. Учет кредитов банка, займов, средств 
целевого финансирования и иных де
нежных поступлений.

6 №5,6,7,9 Доклад

17. План счетов бухгалтерского учета. 6 №3,7,8,9 Реферат
18. Учет отдельных операций и ценно

стей, не принадлежащих организации.
6 №1,7,8,10 Доклад

19. Учет отдельных запасов. 4 №6,7,8 Реферат
20. Учет капитала. 6 № 7,8,9 Доклад

ИТОГО: 97



б.Образовательные технологиидисциплины (модуля)
«Учет в отраслях народного хозяйства»

На протяжении изучения всего курса необходимо уделять особое внимание 
установлению межпредметных связей, демонстрации возможности применения по
лученных знаний в практической деятельности. В целом, следует стремиться к ши
рокому использованию прогрессивных, эффективных и инновационных методов, 
таких как:

ГРУППОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ -  форма обучения, позволяющая обу
чающимся эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и за
креплении знаний.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ -  метод обучения, обеспечи
вающий возможность организации поисковой деятельности обучаемых по решению 
новых для них проблем, в процессе которой осуществляется овладение обучаемыми 
методами научного познания и развитие творческой деятельности.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД -  это подход, акцентирующий внимание 
на результатах образования, причём в качестве результата рассматривается не сумма 
усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблем
ных ситуациях. Тип (набор) этих ситуаций зависит от типа (специфики) образова
тельного учреждения, для профессиональных образовательных учреждений - от ви
дов деятельности определяемых стандартом специальности будущих специалистов.

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ -  это такое обучение, где 
во главу угла ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъ
ектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием 
образования.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД -  подход к обучению, позволяющий 
научить студентов самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группи
ровать их и концентрировать в контексте конкретной решаемой задачи.

МЕТОД РЕЙТИНГ А -  определение оценки деятельности личности или собы
тия. В последние годы начинает использоваться как метод контроля и оценки в 
учебно-воспитательном процессе.

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ -  организация образовательного процесса, при ко
тором учебная информация разделяется на модули (относительно законченные и са
мостоятельные единицы, части информации). Совокупность нескольких модулей 
позволяет раскрывать содержание определённой учебной темы или даже всей учеб
ной дисциплины. Модули могут быть целевыми (содержат сведения о новых явле
ниях, фактах), информационными (материалы учебника, книги), операционными 
(практические упражнения и задания). М.о. способствует активизации самостоя
тельной учебной и практической деятельности учащихся.



ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД -  подход к обучению, по
зволяющий сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо 
конкретной проблемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе 
обучения.

Р А ЯВИВ А ЮТ IТЕЕОБУЧЕНИЕ -  ориентация учебного процесса на потенци
альные возможности человека и на их реализацию. В концепции развивающего обу
чения учащийся рассматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а 
как самоизменяющийся субъект учения.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 
не менее 20% аудиторных занятий.



б.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов

1. Понятие и содержание бухгалтерского учета.
2. Объекты бухгалтерского учета и их классификация.
3. Что понимается под инвентаризацией имущества.
4. Сущность и задачи бухгалтерского учета.
5. Документирование хозяйственных операций.
6. Оценка имущества.
7. Назовите виды и формы бухгалтерского учета.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов текущих контрольных работ подисциплине (модулю) 

«Учет в отраслях народного хозяйства»

Контрольная работа №1
1. Бухгалтерский баланс.
2. Виды балансов предприятия.
3. Система счетов и двойная запись.
4. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности.
5. Понятие и формирование учетной политики.
6. Выбор способов ведения бухгалтерского учета.
7. Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета.
8. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета.
9. Учетные регистры.
10. Формы бухгалтерского учета.

Контрольная работа №2
1. Организация бухгалтерского учета.

2. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера.
3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.
4. Учет капитала и принципы его оценки.
5. Регулирование бухгалтерского учета в России.
6. Реформирование бухгалтерского учета в России.
7. Понятие о международных учетных стандартах.
8. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций.
9. Учетная политика.
10. Учет отдельных операций и ценностей.

Контрольная работа №3
1. Учет долгосрочных инвестиций.
2. Учет приобретения основных средств.



3. Основные нормативные документы.
4.Учет нематериальных активов.
5. Экономическая сущность и классификация счетов.
6.Инвентаризация основных средств предприятия.
7. Виды, формы и системы оплаты труда.
8. Учет затрат на производство.
9. Учет денежных средств.
10. Учет текущих обязательств и расчетов.

Контрольная работа №4
1. Критерии отнесения предприятия к категории малых предприятий.
2. Особенности ведения бухгалтерского учета на предприятиях.
3. Понятие и формирование учетной политики.
4. Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета.
5. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета.
6. Учетные регистры.
7. Формы бухгалтерского учета.
8. Организация бухгалтерского учета.
9. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.
10. Учет капитала и принципы его оценки.

Контрольная работа №5
1 .Регулирование бухгалтерского учета в России.
2. Понятие о международных учетных стандартах.
3. Учет отдельных операций и ценностей.
4. Учет приобретения основных средств.
5. Учет нематериальных активов.
6. Сущность и классификация счетов.
7. Инвентаризация основных средств.
8. Виды, формы и системы оплаты труда.
9. Учет затрат на производство.
10. Учет денежных средств.

Контрольная работа №6
1 .Порядок составления и хранения документов
2.Формы бухгалтерского учета
3.Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации
4.Этапы и отражение результатов инвентаризации в учете
5.Понятие, состав, требования, порядок и сроки предоставления бухгалтерской от
четности
6.Организация бухгалтерского учета
7. Понятие и состав учетной политики
8. Учет основных средств
9. Учет труда и заработной платы
10. Учет затрат на производство



ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов на зачет по дисциплине (модулю)

«Учет в отраслях народного хозяйства»

1 .Критерии отнесения предприятия к категории малых предприятий. 
2.Особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях.
3.Понятие и формирование учетной политики.
4.Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета.
5.Сущность и основные задачи бухгалтерского учета.
6.Учетные регистры.
7.Формы бухгалтерского учета.
8.Организация бухгалтерского учета.

9.Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.
10. Учет капитала и принципы его оценки.
11. Регулирование бухгалтерского учета в России.
12. Понятие о международных учетных стандартах.
13. Учет отдельных операций и ценностей.
14. Учет приобретения основных средств.
15. Учет нематериальных активов.
16. Сущность и классификация счетов.
17. Инвентаризация основных средств.
18. Виды, формы и системы оплаты труда.
19. Учет затрат на производство.
20. Учет денежных средств.
21. Учет текущих обязательств и расчетов.
22.Учет долгосрочных инвестиций.
23. Реформирование бухгалтерского учета в России.
24. Способы ведения бухгалтерского учета.
25. Упрощенная система налогообложения для малых предприятий.



Перечень экзаменационных вопросов
1. История зарождения бухгалтерского учета
2. Понятие и виды хозяйственного учета
3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета и его задачи
4. Принципы бухгалтерского учета
5. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ
6. Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета
7. Имущество организаций по составу и размещению
8. Источники формирования имущества
9. Характеристика хозяйственных операций и их результатов
10. Понятие и построение бухгалтерского баланса
11. Содержание и структура баланса
12. Виды бухгалтерских балансов
13. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций
14. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на бух

галтерских счетах
15. Двойная запись хозяйственных операций по счетам
16. Синтетические и аналитические счета. Взаимосвязь между счетами и балан

сом

17.Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам
18.Первичное наблюдение, бухгалтерские документы
19.Классификация документов
20.Порядок составления и хранения документов
21.Формы бухгалтерского учета
22.Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации
23.Этапы и отражение результатов инвентаризации в учете
24.Понятие, состав, требования, порядок и сроки предоставления бухгалтер

ской отчетности
25.Организация бухгалтерского учета
26.Понятие и состав учетной политики
27.Учет основных средств
2 8. У чет труда и заработной платы
29.Учет затрат на производство
30.Учет материально-производственных запасов



ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студен
тов

1. Сущность и задачи бухгалтерского учета.
2. Объекты бухгалтерского учета и их классификация.
3. Основные правила(принципы) ведения бухгалтерского учета.
4. Основные нормативные документы.
5. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций.
6. Оборотные ведомости.
7. Основные средства, их сущность.
8. Уставной капитал.
9. Прибыль предприятия, процесс ее формирования и распределения.
10. Амортизационная политика предприятия.
11. Сущность и классификация счетов предприятия.
12. План счетов бухгалтерского учета.
13. Счета и двойная запись.
14. Общая характеристика налогов.
15. Классификация налогов предприятия.
16. Синтетический и аналитический учет.
17. Понятие о международных учетных стандартах.
18. Права и ответственность главного бухгалтера.
19. Документирование хозяйственных операций.



7. Учебно-методическое и информационное^обеспечение дисципли
ны (модуля)

Рекомендуемая литература и источники информации___________

№
№
п/п

Виды
занятия

Необходимая учеб
ная, учебно

методическая (ос
новная и дополни

тельная) литература, 
программное обес
печение и Интернет 

ресурсы

Автор(ы)
Изда

тельство, 
год изда

ния

Количество
изданий

в
биб
лио
теке

на ка- 
ка- 

федре

1 2 3 4 5 6 7
ОСНОВНАЯ

1. Лк
Лб
Срс

План и корреспон
денция счетов бух
галтерского уче- 
та.Типовые провод
ки.

А. С. Бака
ев, А.Н. 
Катаев.

М.: Изд- 
во РДЛ, 
2012г.

8 1

2. Лк
Лб
Срс

Бухгалтерский учет П.С.Безрук 
их

М.: Изд- 
во РДЛ, 
2015г.

8 1

3. Лк
Лб
Срс

Финансовый учет Палий
Ф.В.,
В.В.Палий.

М.: Изд- 
во МГУ, 

2014г.

12 1

4. Лк
Лб
Срс

Бухгалтерский учет Под ред. 
Н.П.Кондра 

кова

М.: Фи
нансы и 

статисти
ка, 2012г.

6 1

5. Лк
Лб
Срс

Особенности учета 
затрат в условиях 
рынка: система ди- 
рект-костинг-теория 
и практика

Николаев 
С.А.

М.: Фи
нансы и 

статисти
ка, 2013г.

9 1

Дополнительная

6. Лк ]бухучет:задачи Бабаева З.Д. 
и др.

М. "Фи
нансы и

1

7. Пз (
Л

Ситуации, тесты, 
/чебное пособие

Качалин В.В. М. 2015 1 1

8. Пз <
с
с

Финансовый учет и 
угчетность в соответ
ствии со стандартами

Качалин В.В. М. 1998 1



9. Пз Сборник задач по бу
хучету (учебное посо
бие)

Ларионов
А.Д.

М .2013 1

10. лк, пз План счетов бухучета 
финансово
хозяйственной дея
тельности предпри
ятий, утвержд. Прика
зом МФ РФ от 27.07. 
2017 г. №344

2017

11. Лк Основы бухгалтерско
го учета.

Печерская
Г.А.

М .2012 1



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

На факультете «Информационные системы, финансы и аудит» ФГБОУ 
ВО «Дагестанского государственного технического университета» имеется 
аудитория, оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстриро
ванные материалы, обширную информацию в табличной и графической фор
мах, а также электронные ресурсы сети Интернет.

На факультете функционирует 5 компьютерных классов: 200, 225, 226, 
228, 223 класса. За кафедрой «Финансов и бухгалтерского учета» закреплен 
компьютерный класс №223, который оснащен всем необходимым оборудо
ванием для проведения занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс уче
том рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки 38.03.01 
-  «Экономика».

Рецензент от выпускающей кафедры бухгалтерского учета по направ
лению 38.03.01 «Экономика», д.э.н., профессор, заведующая кафедрой бух
галтерского учета Исалова М.Н.

Подпись ФИО



Дополнения и изменения 
в рабочей программе на 20__ / учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__ »
20_г.

Заведующий кафедрой __________________________
Внесенные изменения утверждаю

Проректор по учебной работе (декан)

« » 20 г.


