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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в области методики, организации и ведения 

бухгалтерского финансового учета. 

Задачи дисциплины: 

- изучение концептуальных основ и общегосударственной регламентации 

бухгалтерского финансового учета; 

- приобретение практических навыков идентификации, оценки, 

документального оформления и регистрации фактов хозяйственной 

деятельности в регистрах бухгалтерского учета; 

- изучение методики ведения бухгалтерского финансового учета в 

организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и 

функционального назначения; 

- ознакомление с перспективами и направлениями развития бухгалтерского 

финансового учета; 

- раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, отражающих 

факты хозяйственной жизни экономического субъекта; 

- овладение основополагающими принципами мировой практики 

финансового учета. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 



5 
 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ: УМЕТЬ: ВЛАДЕТЬ: 

    

ПК-14:способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского 

учета организации и 

формировать на его 

основе 

бухгалтерские 

проводки 

З1- положения по 

организации и 

ведению учета на 

различных участках 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов;  

З2− порядок 

формирования 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации; 

З3 − методику 

составления 

бухгалтерских 

проводок. 

У1- понимать, 

применять и 

критически 

оценивать 

действующие 

положения, 

связанные с 

регистрацией, 

оценкой и учетом 

осязаемых и 

неосязаемых 

активов. 

В1- практическими 

навыками ведения в 

организациях учета 

внеоборотных и 

оборотных активов.  

ПК-15: способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

З1- порядок 

отражения на счетах 

бухгалтерского 

учета источников и 

финансовых 

обязательств 

организации за 

отчетный период. 

У1- понимать, 

применять и 

критически 

оценивать 

действующие 

положения, 

связанные с 

регистрацией, 

оценкой учетом 

финансовых 

обязательств, 

различных 

компонентов 

капитала. 

В1- практическими 

навыками ведения в 

организациях учета 

финансовых 

обязательств и 

капитала.  

ПК-17:способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

З1- порядок 

отражения на счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

З2− состав 

финансовой 

отчетности и 

порядок 

формирования ее 

показателей.  

У1 отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

У2− составлять 

финансовую 

отчетность. 

В1− методикой 

отражения на счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

В2− навыками 

подготовки 

финансовой 

отчетности, 

необходимой для 

удовлетворения 

потребностей 

внутренних и 

внешних ее 

пользователей.  
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины  

 

код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 1. 

Учет 

долгосрочн

ых 

инвестици

й и 

источников 

их 

образовани

я 

Тема 2. 

Учет 

основных 

средств 

Тема 3. 

Учет 

нематериал

ьных 

активов 

Тема 4. 

Учет 

производст

венных 

запасов 

Тема 5. 

Учѐт 

затрат на 

производст

во и 

калькулиро

вание 

себестоимо

сти 

продукции 

 Тема 6. 

Учет 

готовой 

продукции 

и еѐ 

продажи 

ПК-14 + + + + + + 

ПК-15       

ПК-17       

Итого 1 1 1 1 1 1 

 

код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 7. 

Учет  

труда и 

заработной 

платы 

 

Тема 8. 

Учет 

денежных 

средств 

Тема 9. 

Учет 

финансовы

х вложений 

Тема 10. 

Учет 

расчетов 

тема 11. 

Учет 

расчетов 

по налогам 

и сборам 

 Тема 12. 

Учет 

заемных 

средств 

ПК-14  + +    

ПК-15 +   + + + 

ПК-17       

Итого 1 1 1 1 1 1 

 

код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 13. 

Учет 

собственно

го 

капитала  

Тема 14. 

Учет 

финансовы

х 

результато

в 

Тема15. 

Учет 

ценностей, 

не 

принадлеж

ащих 

организаци

и 

   

ПК-14   +    

ПК-15 +      

ПК-17  +     

Итого 1 1 1    
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина Б1.В.03 «Бухгалтерский финансовый учет» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» опирается на знания, 

умения и навыки, полученные при изучении дисциплин: «Бухгалтерский учет 

и анализ», «Статистика», «Менеджмент», «Экономика предприятия», 

«Эконометрика»  

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» является основой для 

освоения таких дисциплин, как: «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности»,  «Бухгалтерский управленческий учет», «Контроль и 

ревизия» «Аудит» «Налоги и налогообложение». 

 

 Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной 

аттестации 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 12 зачетных 

единиц, 432 час. 

Очная форма обучения 

Количество  зачетных единиц  3 курс (5 семестр) – 6 з.е., 3 курс (6 

семестр) – 6 з.е.; академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 215 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 70 ч. 

на занятия семинарского типа – 115 ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся -145ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

5 семестр – экзамен, 36 ч. 

6 семестр - экзамен, 36 ч. 

 

Заочная форма обучения 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа.  Количество  зачетных единиц 3 курс (5 семестр) – 12 

з.е.; академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 38 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа –16ч. 
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на занятия семинарского типа –22 ч. 

Количество академических часов, выданных на самостоятельную работу 

обучающихся -390 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

5 семестр – экзамен, 4 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи 

ческих 

часов 

в т. ч. 

занятия 

лекцион 

ного типа  

в т. ч. занятия семинарского типа: Самостоя 

тельная 

работа 

 

Форма  

текущего 

контроля 

успевае 

мости. 

Форма 

промежу 

точной 

аттестации 

семинар

ы 

практи 

ческие 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборат

орный 

практик

ум) 

коллокв

иум 

3 курс (5 семестр) 

1 Тема 1. Учет долгосрочных 

инвестиций и источников их 

образования 

26 8 8    10 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

2 Тема 2. Учет основных средств 28 10 8    10 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 
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Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

3 Тема 3. Учет нематериальных 

активов 

20 2 8    10 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

  4 Тема 4. Учет производственных 

запасов 

21 8 3    10 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

 

5 Тема 5. Учѐт затрат на производство 

и калькулирование себестоимости 

продукции 

16 10 6     Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 
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для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

6 Тема 6. Учет готовой продукции и еѐ 

продажи 

12 6 6     Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

7 Тема 7. Учет  труда и заработной 

платы 

28 12 6    10 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

8 Тема 8. Учет денежных средств 20 8 2    10 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 
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9 Тема 9. Учет финансовых вложений 9 4 4    1 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

 Итого  180 68 51    61 Экзамен в 

устной форме  

 Экзамен 36 

 Итого 3 курс (5 семестр) 216 

3 курс (6семестр) 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи 

ческих 

часов 

в т. ч. 

занятия 

лекцион 

ного типа  

в т. ч. занятия семинарского типа: Самостоя 

тельная 

работа 

 

Форма  

текущего 

контроля 

успевае 

мости. 

Форма 

промежу 

точной 

аттестации 

семинар

ы 

практи 

ческие 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборат

орный 

практик

ум) 

коллокв

иум 

10 Тема 10. Учет расчетов 28 6 16    6 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 
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Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

11 Тема 11. Учет расчетов по налогам и 

сборам 

28 4 6    18 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

12 Тема 12. Учет заемных средств 20 4 6    10 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

13 Тема 13. Учет собственного 

капитала 

30 6 6    18 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

14 Тема 14. Учет финансовых 

результатов 

44 8 18    18 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 
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для рефератов, 

Кейс-задача 

15 Тема 15. Учет ценностей, не 

принадлежащих организации 

30 4 12    14 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

 Итого  180 32 64    84 Экзамен в 

устной форме 

 «Экзамен и защита курсовой 

работы/проекта (подготовка и 

защита курсовой работы/ проекта, 

групповая консультация в течение 

семестра, групповая консультация 

перед промежуточной аттестацией, 

экзамен)» 

36 Контроль 

 Итого 3 курс (6 семестр) 216 

 Всего 432 100 115 72   145 72(экзамены) 

 

 

  

 

4.2 Для заочной формы обучения 
№ Тема дисциплины Всего в т. ч. в т. ч. занятия семинарского типа: Самостоя Форма  
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п/п академи 

ческих 

часов 

занятия 

лекцион 

ного типа  

семинар

ы 

практи 

ческие 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборат

орный 

практик

ум) 

коллокв

иум 

тельная 

работа 

 

текущего 

контроля 

успевае 

мости. 

Форма 

промежу 

точной 

аттестации 

3 курс  

1 Тема 1. Учет долгосрочных 

инвестиций и источников их 

образования 

24 2 2    20 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

2 Тема 2. Учет основных средств 42 2 6    34 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

3 Тема 3. Учет нематериальных 24 2 2    20 Устный опрос, 
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активов Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

  4 Тема 4. Учет производственных 

запасов 

24 2 2    20 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

5 Тема 5. Учѐт затрат на производство 

и калькулирование себестоимости 

продукции 

24 2     22 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

6 Тема 6. Учет готовой продукции и еѐ 

продажи 

24 2 2    20 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 
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задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

7 Тема 7. Учет денежных средств 32 2 2    28 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

8 Тема 8. Учет  труда и заработной 

платы 

48 2 4    42 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

9 Тема 9. Учет финансовых вложений 14      14 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 
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работа, Кейс-

задача 

10 Тема 10. Учет расчетов 28      28 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

11 Тема 11. Учет расчетов по налогам и 

сборам 

34      34 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

12 Тема 12. Учет заемных средств 18      18 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс-задача 

13 Тема 13. Учет собственного 

капитала 

24      24 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 
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Кейс-задача 

14 Тема 14. Учет финансовых 

результатов 

30  2    28 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Кейс- задача 

15 Тема 15. Учет ценностей, не 

принадлежащих организации 

38      38 Устный опрос, 

Тестирование, 

Типовые 

задачи, 

Перечень тем 

для рефератов, 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача 

 «Экзамен и защита курсовой 

работы/проекта (подготовка и 

защита курсовой работы/ проекта, 

групповая консультация в течение 

семестра, групповая консультация 

перед промежуточной 

аттестацией, экзамен)» 

4 Контроль 

 Итого 3 курс (5 семестр) 432 16 22    390 Экзамен, в 

форме устного 

опроса и 

решения задач 

 Всего 432 16 22    390  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные /адрес 

доступа 

1 Батырмурзаева 

З.М.  

 

Методические указания по 

самостоятельной работе студента по 

дисциплине «Бухгалтерский 

финансовый учет» для направления 

подготовки "Экономика", профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  

 www.dgunh.ru 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения  дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/ 

адреса  

доступа 

1. Основная учебная литература 

1 Анциферова 

И. В. 

 

Бухгалтерский 

финансовый учет : 

практикум  

 

Москва: Дашков 

и К°, 2018. – 556 

с. ISBN 978-5-

394-01102-3. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&i

d=495699 

 Анциферова 

И. В. 
  

Бухгалтерский 

финансовый учет: 

учебник 

М: Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 558 с.:  

ISBN 978-5-394-

01988-3 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&i

d=495750&sr=1 

2 Шелухина 

Е.А.  

 

Финансовый учет 

(продвинутый 

уровень): учебное 

пособие  

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет. - 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&i

d=494806&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495750&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495750&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495750&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495750&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494806&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494806&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494806&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494806&sr=1
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Ставрополь: 

СКФУ, 2017. - 

350 с. 

3 Керимов В. Э.  

 

Бухгалтерский 

финансовый учет: 

учебник 

М: Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2016. - 686 с. : 

ISBN 978-5-394-

02182-4 ; 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&i

d=453907 

4 Исаева Д.Г.  Бухгалтерский 

финансовый учет: 

Учебное пособие 

Махачкала: 

ДГУНХ 2017,- 

230с. 

www.dgunh.ru 

2. Дополнительная учебная литература 

А)  Дополнительная учебная литература 

1 Трушкина 

И.Р., 

Федорова 

С.Г.  

 

Методические 

указания к 

практическим 

занятиям по 

дисциплине 

«Бухгалтерский 

финансовый учет» 

для студентов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 38.03.01 

«Экономика» 

(квалификация 

(степень) 

«бакалавр») 

СПб.:  СПбГАУ, 

2016 – 49с. 
http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book_red&i
d=445999&sr=1 
 

2. Чернов В.А. 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: учебное 

пособие 

М.:Юнити-

Дана,2015- 128 с. 

ISBN: 978-5-238-

01137-0 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&i

d=436698&sr=1 

Б) Официальные издания 

1 Сборник  законодательства Российской Федерации-официальное издание 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0 

2 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 

06.12.2011https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffzakon.ru%2Flaws

%2Ffederalnyy-zakon-ot-06.12.2011-n-402-fz%2F 

3 Налоговый Кодекс Российской Федерации 

В) Периодические издания 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445999&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445999&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445999&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445999&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436698&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436698&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436698&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436698&sr=1
http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffzakon.ru%2Flaws%2Ffederalnyy-zakon-ot-06.12.2011-n-402-fz%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffzakon.ru%2Flaws%2Ffederalnyy-zakon-ot-06.12.2011-n-402-fz%2F
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1 Главбух: Практический журнал для бухгалтера/ гл.ред. Ковалевская С.М. 
М.: Главбух, 2013.   

2 Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический 

журнал/ гл. ред. Юферев А.Е. М.: Финансы и кредит, 2017. - ISSN 2079-

6773 

3 Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический 

журнал/ гл. ред. Юферев А.Е. М.: Финансы и кредит, 2016. - ISSN 2079-

6773 

4 Экономист: ежемесячный научно-практический журнал/ гл. ред. Губанов 

С.С. М.: Экономист, 2018. -0869-4672 

5 Международный бухгалтерский учет: Журнал / гл. ред. Чалдаева Л.А. М.: 

Финансы и кредит, 2019- ISSN: 2311-9381 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499497 

Г) Справочно-библиографическая  литература 

1 Большой экономический словарь/Борисов А.Б. М: Книжный мир, 2006. - 

543 с.: ISBN 5-8041-0186-2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981  

2. Рофе, А.И. Словарь-справочник по экономике труда : словари / А.И. Рофе. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 377 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469329 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплин 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории университета, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

обучающимся рекомендуется использование  следующих Интернет – 

ресурсов: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/  

2. База данных «Бухгалтерия.ру» - информационно-аналитические 

материалы в области бухгалтерского учета и налогообложения 

http://www.buhgalteria.ru/  

3. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина России 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469329
http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/
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4. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» - информационно-

аналитические материалы Центрального Банка Российской Федерации 

https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/ 

5. Справочная система Главбух – свободный доступ on-line 

https://www.1gl.ru/ 

6. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и 

аналитика» https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/  

7. База данных «Бухгалтерия Онлайн» - информационно-сервисный 

портал для бухгалтеров  https://www.buhonline.ru/  

8. База данных «БУХ.1С» - информационно-аналитические материалы 

для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, 

анализ бухгалтерской информации, 1С: Бухгалтерия) http://www.buh.ru/ 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и 

содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты 

лекций, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к 

ответу на контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом 

лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, 

пометку материала конспекта, который вызывает затруднения для 

понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, 

используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось 

разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью 

к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно 

отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои 

знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо 

внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать 

аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на лекционных 

занятиях. 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» предполагает 

выполнение курсового работы для систематизации, закрепления и 

https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/
https://www.1gl.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
https://www.buhonline.ru/
http://www.buh.ru/
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углубления знаний, умений и навыков обучающихся в предметной области 

дисциплины. 

Аттестация по курсовой работе производится в виде ее защиты в 

рамках текущего контроля обучающихся по данной дисциплине.  

Тематика курсовых работ  

1. Синтетический и аналитический учет 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности в России 

3. Закон о бухгалтерском учете 

4. Формы бухгалтерского учета 

5. Автоматизированная форма бухгалтерского учета 

6. Регистры бухгалтерского учета 

7. Организация бухгалтерского учета в России 

8. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств и ее роль 

в системе внутреннего контроль предприятия 

9. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 

10. Учет затрат по строительству объектов 

11. Учет затрат на приобретение оборудования, сданного в монтаж 

12. Учет приобретения основных средств 

13. Учет затрат по модернизации и техническому перевооружению 

объектов основных средств 

14. Учет поступления основных средств 

15. Учет наличия и движения основных средств 

16. Учет выбытия основных средств 

17. Учет амортизации основных средств 

18. Учет ремонта основных средств 

19. Учет аренды основных средств 

20. Синтетический и аналитический учет поступления и создания 

нематериальных активов 

21. Учет выбытия нематериальных активов 

22. Учет  нематериальных активов 

23. Учет и оценка производственных запасов 

24. Синтетический и аналитический учет производственных запасов 

25. Учет формирования резервов под снижение стоимости 

материальных ценностей 

26. Налоги по хозяйственным операциям движения 

производственных запасов 

27. Виды оплаты труда и порядок ее начисления 

28. Документальное оформление труда и его оплаты 

29. Синтетический учет расчетов по оплате труда 

30. Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности 

и их учет 

31. Порядок расчета отпускных и их учет 

32. Учет удержаний из заработной платы 
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33. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

34. Учет затрат и калькулирование  в системе управления 

себестоимостью продукции 

35. Понятие расходов организации и их учет 

36. Учет расходов  организации по элементам затрат и статьям 

калькуляции 

37. Учет полуфабрикатов собственного производства 

38. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

работ  и услуг вспомогательных производств 

39. Учет расходов по обслуживанию и управлению производства 

40. Учет расходов обслуживающих производств и хозяйств 

41. Учет потерь от брака 

42. Методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

43. Готовая продукция и ее оценка 

44. Синтетический и аналитический учет поступления готовой 

продукции 

45. Учет продажи готовой продукции 

46. Учет товаров 

47. Определение выручки, ее признание и раскрытие в бухгалтерской 

отчетности информации о выручке 

48. Учет расходов на продажу готовой продукции 

49. Учет кассовых операций и денежных документов 

50. Учет операций по расчетным счетам в банке 

51. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютному счету 

52. Учет операций по обязательной продаже валютной выручки 

53. Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты 

54. Учет экспортных и импортных операций 

55. Учет переводов в пути 

56. Отчет о движении денежных средств 

57. Понятие, оценка и учет финансовых вложений 

58. Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

59. Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и 

заказчиками 

60. Учет резервов по сомнительным долгам 

61. Учет авансов полученных и выданных 

62. Учет кредитов и займов 

63. Учет подотчетных сумм 

64. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

65. Учет расчетов с учредителями 

66. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

67. Учет внутрихозяйственных расчетов 

68. Учет расчетов с дочерними и зависимыми товариществами 
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69. Система налогов и сборов и особенности их учета 

70. Учет расчетов по федеральным налогам 

71. Учет региональных налогов и сборов 

72. Учет местных налогов и сборов 

73. Учет уставного (складочного) капитала 

74. Учет уставного капитала акционерного общества 

75. Учет резервного капитала 

76. Учет добавочного капитала 

77. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка 

78. Учет целевого финансирования 

79. Понятие и  классификация доходов организации 

80. Структура и порядок формирования финансового результата 

организации 

81. Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, 

услуг) 

82. Учет внереализационных  доходов и расходов 

83. Учет операционных доходов и расходов 

84. Учет недостач и потерь от порчи ценностей 

85. Учет резервов предстоящих расходов 

86. Учет расходов будущих периодов 

87. Учет доходов будущих периодов 

88. Учет прибылей и убытков 

89. Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к 

ней 

90. Требования к информации, формируемой в бухгалтерской 

отчетности 

91. Порядок составления бухгалтерских отчетов 

92. Содержание бухгалтерского баланса и правила его статей 

93. Содержание отчетов о прибылях и убытках и изменениях 

капитала, приложения к бухгалтерскому балансу 

94. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности 

95. Публичность бухгалтерской отчетности 

96. Порядок составления консолидированной бухгалтерской 

отчетности 

97. Учетная политика организации 

98. Выбор способов ведения  бухгалтерского учета (вариантов учета 

и оценки объектов учета) 

99. Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета 

100. Раскрытие учетной политики 

101. Учет отдельных операций и ценностей, не принадлежащих 

организации 

102. Учет товарно-материальных ценностей, принятых на 

ответственное хранение, в переработку и на комиссию 

103. Учет оборудования для монтажа 
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104. Учет и сроки списания в убыток задолженности 

неплатежеспособных дебиторов 

105. Реформирование бухгалтерского учета в России 

106. Концепция бухгалтерского учета 

107. Международные учетные стандарты 

 

Оценивание выполнения курсовых работ 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота отражения 

теоретического 

материала; 

2. Аргументация и 

обоснованность 

актуальности темы; 

3.Последовательность и 

логичность изложения 

материала; 

4.Решение расчетной части 

и т.д. 

 

Во введении приводится обоснование 

выбора конкретной темы, полностью 

раскрыта еѐ актуальность, чѐтко 

определены грамотно поставлены 

задачи и цель курсовой работы. 

Основная часть работы 

демонстрирует большое количество 

прочитанных автором работ. В ней 

содержатся основные термины и они 

адекватно использованы. Критически 

оценены  источники: вся необходимая 

информация проанализирована, 

вычленена, логически структурирована.  

Расчетная часть выполнена четко и 

грамотно, составлены хозяйственные 

операции, оформлены первичные 

документы. Присутствуют выводы и 

грамотные обобщения. В заключении 

сделаны логичные выводы, а 

собственное отношение выражено 

чѐтко.  Автор курсовой работы 

грамотно демонстрирует осознание 

возможности применения исследуемых 

теорий, методов на практике. Курсовая 

работа написана в стиле 

академического письма (использован 

научный стиль изложения материала). 

Автор адекватно применял 

терминологию, правильно оформил 

ссылки. Оформление работы 

соответствует требованиям ГОСТ, 

библиография, приложения оформлены 

на отличном уровне. Объѐм работы 

соответствует требованиям. 

Хорошо 

 

Во введении содержит некоторую 

нечѐткость формулировок. В основной 

еѐ части отсутствует авторское 

отношение к изученному материалу. В 

расчетной части обнаружены ошибки 

при составлении хозяйственных 

операции.  В заключение неадекватно 
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использована терминология, 

наблюдаются незначительные ошибки в 

стиле. Допущены незначительные 

неточности в оформлении 

библиографии, приложений . 

Удовлетворительно Во введении содержит лишь попытку 

обоснования выбора темы  и 

актуальности, отсутствуют чѐткие 

формулировки. Расплывчато 

определены задачи и цели. Основное 

содержание - пересказ чужих идей, 

нарушена логика изложения, автор 

попытался сформулировать выводы, не 

выполнена расчетная часть. В 

заключении автор попытался сделать 

обобщения, собственного отношения к 

работе практически не проявил. Не 

выдержан стиль требуемого 

академического письма по проекту в 

целом, часто неверно употребляются 

научные термины, ссылки оформлены 

неграмотно, наблюдается плагиат. 

Неудовлетвори-

тельно  

Во введении не содержит обоснования 

темы, нет актуализации темы. Не 

обозначены  цели, задачи курсовой 

работы. Скупое основное содержание 

указывает на недостаточное число 

прочитанной литературы. Внутренняя 

логика всего изложения работы слабая. 

Нет критического осмысления 

прочитанного, как и собственного 

мнения. Нет обобщений, выводов. 

Расчетная часть не выполнена. 

Приложения либо вовсе нет, либо оно 

недостаточно. В работе наблюдается 

отсутствие ссылок, плагиат, не 

выдержан стиль, неадекватное 

использование терминологии. По 

оформлению наблюдается ряд 

недочѐтов: не соблюдены основные 

требования ГОСТ, а библиография с 

приложениями содержат много 

ошибок. 

 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 
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− Windows 10; 

− Microsoft Office Professional; 

− Adobe Acrobat Reader DC; 

− VLC Media player; 

− 7-zip; 

− 1С: Предприятие 8.3  

−  Налогоплательщик ЮЛ 

 

9.2.Перечень информационных справочных систем: 

     - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/  

− Справочная система Главбух – свободный доступ on-line 

https://www.1gl.ru/ 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 База данных «Бухгалтерия.ру» - информационно-аналитические 

материалы в области бухгалтерского учета и налогообложения 

http://www.buhgalteria.ru/  

 База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина России 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/ 

 База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» - информационно-

аналитические материалы Центрального Банка Российской Федерации 

https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/ 

 Справочная система Главбух – свободный доступ on-line 

https://www.1gl.ru/ 

 База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и 

аналитика» https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/  

 База данных «Бухгалтерия Онлайн» - информационно-сервисный 

портал для бухгалтеров  https://www.buhonline.ru/  

 База данных «БУХ.1С» - информационно-аналитические материалы 

для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, 

анализ бухгалтерской информации, 1С: Бухгалтерия) http://www.buh.ru/ 

 Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/  

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Для преподавания дисциплины  «Бухгалтерский финансовый учет» 

используются  следующие специальные помещения - учебные аудитории: 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 6-6  

Перечень основного оборудования:  

http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/
https://www.1gl.ru/
https://www.buhonline.ru/
http://www.buh.ru/
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− Комплект учебной мебели на 64 посадочных мест. 

− Компьютерный стол – 1 шт.  

− Доска меловая – 1 шт.  

− Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., акустическая система – 1 ед.  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

− Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

− Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - 

аудитория № 6-5  

Перечень основного оборудования:  

− Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест.  

− Компьютерный стол – 1 шт.  

− Доска меловая – 1 шт.  

− Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 

ед  

Перечень учебно-наглядных пособий:  

− Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

− Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

3. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - 

аудитория № 6-15  

Перечень основного оборудования:  

− Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест.  

− Компьютерный стол – 1 шт.  

− Доска меловая – 1 шт. 

− Мультимедийная доска – 1 шт  

− Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети «Интернет» и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 

ед.  

Перечень учебно-наглядных пособий:  
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− Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

− Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

4. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - аудитория № 5-8 (компьютерный класс)  

Перечень основного оборудования:  

− Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест.  

− Компьютерный стол – 1 шт.  

− Доска меловая – 1 шт.  

− Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

− Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

− Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 
5. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебная аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - аудитория № 6-8 (компьютерный класс)  

Перечень основного оборудования:  

− Комплект учебной мебели на 38 посадочных мест.  

− Компьютерный стол – 1 шт.  

− Доска меловая – 1 шт.  

− Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий:  

− Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

− Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

6. Для самостоятельной работы: аудитория № 4-10, корпус № 3 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную 
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информационно-образовательную среду вуза – 10 ед.  

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

      При освоении дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

используются следующие образовательные технологии: 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории 

при анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении 

проблем и задач микроэкономической теории; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания 

современных тенденций в развитии экономической науки; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или 

иных моделей и концепций, подготовка рефератов, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.) 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

      

         2.В связи с заключением договора № 149-09/18 об оказании 

информационных услуг от 01 октября 2018 года с ООО «НексМедиа» по 

представлению доступа к основному фонду электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека онлайн», в раздел 6 рабочей 

программы «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины» внесены изменения и реквизиты 

договора на 2018/19 учебный год  с поставщиком, обеспечивающим доступ к 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн».  

 

 

 

«Согласовано»  

      Председатель Учебно-методического совета ДГУНХ, д.э.н., профессор 

Казаватова Н.Ю.______________________ 02 октября 2018г. 

Руководитель ОП ВО Махмудов А.Г._________02 октября 2018г. 

Зав. кафедрой «Бухучет-1», к.э.н., доцент Исаева Д.Г.________02  октября 

2018г. 
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