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Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского финансового учёта в современных условиях
хозяйствования
Тема 2. Предмет и методы бухгалтерского учёта. Бухгалтерский баланс
Тема 3. Система счетов и двойная запись, учётная политика организации. Российские стандарты
учета
Тема 4. Учёт денежных средств
Тема 5. Учёт нематериальных активов, основных средств и финансовых вложений
Тема 6. Учет расчетов с контрагентами, приобретение, хранение и списание ТМЦ
Тема 7. Учет капитала, резервов и финансового результата
Тема 8. Бухгалтерская отчётность организации
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7. Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебник для студентов
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Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного
обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
Перечень лицензионное программное обеспечение:
- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы
общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12.
Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.
- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для
образовательных организаций, без ограничения срока действия. Контракт на выполнение работ
для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.
- Конфигурация 1С:Бухгалтерия 8. Договор Б/Н от 02.06.2009 г., Лицензионное соглашение №
8971903, Акт № 62 от 15.07.2009
Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
Общего доступа
- Справочная правовая система ГАРАНТ
- Справочная правовая система Консультант плюс
Перечень онлайн курсов
В данной дисциплине не реализуются
Перечень профессиональных стандартов
В данной дисциплине не реализуются
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