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Кратное содержание дисциплины  

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 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Воронина, Л.И. Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : Среднее 

профессиональное образование / Московский финансово-юридический университет. - 1. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 346 

с. http://new.znanium.com/go.php?id=1082966 

2. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / О. А. 

Агеева. - Москва : Юрайт, 2019. - 273 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/437315 

3. Акатьева, М. Д. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

[Электронный ресурс] : учебник для учебных заведений, реализующих программу среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» / М. Д. Акатьева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 319 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1013011 

4. Воронина, Л.И. Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебник для учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» / Л. И. Воронина. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 346 с. https://new.znanium.com/catalog/product/975141 

5. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет [Текст] : Учебник и практикум Для СПО / Дмитриева 

И. М. - 5-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 325 с. https://www.urait.ru/bcode/433270 

6. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули [Электронный 

ресурс] : учебник для учебных заведений, реализующих программу среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» / М. Ю. Елицур, О. М. Носова, М. В. Фролова. - Москва : Форум: 

ИНФРА-М, 2019. - 200 с. https://new.znanium.com/catalog/product/982611 

7. Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / И. В. Захаров, О. 

Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. - Москва : Юрайт, 2019. - 423 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/433544 

8. Папковская, П. Я. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Учебник : Среднее 

профессиональное образование. - 2. - Минск : Центр учебной книги и средств обучения 

РИПО, 2019. - 375 с. http://new.znanium.com/go.php?id=1055975 

9. Сайгидмагомедов, А. М. Бухгалтерские проводки [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов учебных заведений, реализующих программу среднего профессионального 
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образования по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» / А. М. Сайгидмагомедов, А. С. Акаева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2019. - 325 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/982441 

10. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / [Л. В. Бухарева [и 

др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 495 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/413992 

11. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины [Электронный 

ресурс] : учебник для учебных заведений, реализующих программу среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)" / М. Ю. Елицур [и др.]. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 544 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/968949 

12. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет [Текст] : практикум : учебное пособие для 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / В. М. Богаченко, 

Н. А. Кириллова. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 399 с. (1 экз.) 

13. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 

«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») / Н. П. 

Кондраков. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 584 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/966174 

14. Нечеухина, Н. С. Бухгалтерский учет и экономический анализ [Текст] : учебное пособие / Н. 

С. Нечеухина, А. Ф. Черненко, В. В. Калицкая ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2018. - 190 

с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/18/p490914.pdf (100 экз.) 

15. Хвостик, Т. В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет», «Финансы» / Т. В. 

Хвостик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 166 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1006053 

16. Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся 

по группе специальностей "Экономика и управление" / Ю. Н. Самохвалова. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ, 2016. - 232 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/950172 

17. Хвостик, Т. В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям "Экономика и бухгалтерский учет", "Финансы" / Т. В. 

Хвостик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 168 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/546295 

 Дополнительная учебная литература 

1. План счетов бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : производственно-практическое 

издание. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 128 с. https://new.znanium.com/catalog/product/780672 

2. Кучма, В. Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : практическое пособие / В. Н. 

Кучма. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 208 с. https://new.znanium.com/catalog/product/945665 

3. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.01 «Экономика» 

/ [Ю. И. Сигидов [и др.] ; под ред. Ю. И. Сигидова, Г. Н. Ясменко. - Москва : ИНФРА-М, 

2016. - 407 с. https://new.znanium.com/catalog/product/509670 

4. Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и практика [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие / Т. П. Бурлуцкая. - Москва : ИНФРА-М: Инженерия, 

2016. - 208 с. https://new.znanium.com/catalog/product/541790 

5. Кувшинов, М. С. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. 

С. Кувшинов. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 248 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/525368 

6. Садыкова, Т. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебник / Т. М. 

Садыкова, С. И. Церпенто. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 256 
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с. https://new.znanium.com/catalog/product/528434 

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 информационно-

телекоммуникационной 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 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/Т.В.Мальцева/ 
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