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Кратное содержание дисциплины  

Тема1. Содержание, функции, предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 2. Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов и двойная запись 

Тема 3. Первичное наблюдение, документация и инвентаризация. Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета 

Тема 4. Организация бухгалтерского учета, нормативное регулирование и основы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

Тема 5. Учет денежных средств 

Тема 6. Учет основных средств, инвестиций в основной капитал, арендованного имущества. Учет 

нематериальных активов 

Тема 7. Учет материально-производственных запасов 

Тема 8. Учет финансовых вложений 

Тема 9. Учет текущих и долгосрочных обязательств 

Тема 10. Учет обязательств перед персоналом по оплате труда 

Тема 11. Учет капитала  

Тема 12. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

Тема 13. Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации 

Тема 14. Учет продаж, прочих доходов и расходов 

Тема 15. Учет финансовых результатов и нераспределенной прибыли 

Тема 16. Содержание и порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 17. Экономическое содержание налогов, элементы налога и принципы налогообложения 

Тема 18. Налоговая система РФ. Основы налогообложения 

Тема 19. Федеральные налоги и сборы 

Тема 20. Региональные налоги 

Тема 21. Местные налоги и сборы 

Тема 22. Специальные налоговые режимы 

Список литературы  

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

Основная учебная литература  

1.  Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / [А. А. Агапова [и др.] ; под ред. Л. 

Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. - Москва : Юрайт, 2019. - 503 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/426509 

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник и практикум для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / [Г. Б. Поляк [и др.] 

; под ред. Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 

385 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/433400 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник и практикум для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / [Л. И. Гончаренко 

[и др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 524 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/430407 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по его применению [Электронный ресурс] : производственно-практическое 

издание. - 5-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 159 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/431058 
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5. 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 

6. 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 

7. 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 

Дополнительная учебная литература 

1. 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 

2. 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 

3. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 248 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/513808 

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. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

- http://www.minfin.ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ  

- http://www.nalog.ru/ - официальный сайт Федеральной налоговой службы 

- http://www.buhgalteria.ru/ - информационный сайт для бухгалтеров 

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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