АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Рабочая программа дисциплины «Теория бухгалтерского учета» соответствует
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (уровень бакалавриата),
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г.
№ 1327.
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является знакомство с
базовыми элементами, основополагающими принципами и учетными процедурами, а также
с основными элементами информационной бухгалтерской системы: балансом, счетами,
проводками, первичными документами, регистрами.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (ОПОП ВО):
Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» является основной дисциплиной
вариативной части учебного плана направления подготовки 38.03.01. «Экономика».
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-14 - способен осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
ПК-15 - способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
ПК-16 - способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов – во внебюджетные фонды
Содержание дисциплины:
Тема 1 Общая характеристика бухгалтерского учета
Тема 2 Предмет и метод бухгалтерского учета
Тема 3 Бухгалтерский баланс
Тема 4 Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись
Тема 5 Классификация счетов бухгалтерского учета
Тема 6 Документация в бухгалтерском учете
Тема 7 Инвентаризация ценностей
Тема 8 Стоимостное измерение и принципы учета основных хозяйственных процессов
Тема 9 Учетные регистры, формы и организация бухгалтерского учета
Тема 10 Бухгалтерская отчетность, учетная политика
В рабочей программе дисциплины представлены:
- тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм обучения;
- образовательные технологии;
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;
- перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля
успеваемости;
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
- материально-техническое обеспечение дисциплины.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является знакомство с
базовыми элементами, основополагающими принципами и учетными процедурами, а также
с основными элементами информационной бухгалтерской системы: балансом, счетами,
проводками, первичными документами, регистрами.

учета;

Задачи дисциплины сводятся к:
- изучению законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета;
- изучению механизма применения основополагающих принципов бухгалтерского

- рассмотрению основных понятий: активы, обязательства, капитал, доходы,
расходы, финансовые результаты;
- использованию основных методических приемов и правил: балансовое обобщение,
капитальное (основное) уравнение, первичное наблюдение, документация, инвентаризация,
стоимостное измерение, виды оценок, бухгалтерские счета и двойная запись, планы счетов,
формы бухгалтерского учета, основы бухгалтерской отчетности;
- ознакомлению с международными и национальными профессиональными
организациями.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» является основной дисциплиной
вариативной части учебного плана направления подготовки 38.03.01. «Экономика».
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» направлен на
формирование следующих компетенций.
Индекс по
ФГОС ВО
ПК-14

ПК-15
ПК-16

Содержание компетенции
- способен осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
- способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
- способен оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные
фонды

В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:

- основные нормативные и законодательные акты: Федеральный закон «О
бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета, действующие
стандарты бухгалтерского учета;
- структуру бухгалтерского баланса;
- план счетов бухгалтерского учета;
- основополагающие принципы и методы бухгалтерского учета;
- процедуры бухгалтерского учета;
уметь:
- классифицировать хозяйственные средства и источники их образования;
- составлять бухгалтерский баланс;
- оформлять первичные документы по любой хозяйственной операции и производить
учетные записи;
- отражать в бухгалтерском учете записи по основным хозяйственным процессам;
- оформлять учетные записи в учетных регистрах различных форм бухгалтерского
учета;
владеть:
- навыками группировки имущества организации и составления бухгалтерского
баланса;
- навыками применения элементов учетной политики организации по операциям
основных хозяйственных процессов;
- навыками отражения в регистрах бухгалтерского учета хозяйственных операций;
- навыками составления первичных документов по любой хозяйственной операции.
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
4.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№
п/п

1
2
3

Тематический план для очной формы изучения дисциплины
Виды учебной работы,
Модуль/тема
включая самостоятельную
дисциплины
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лекции прак. самост.
заняти работа
я

Всего, в т. ч.
Тема 1 Общая характеристика
бухгалтерского учета
Тема 2 Предмет и метод
бухгалтерского учета
Тема 3 Бухгалтерский баланс

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

32

32

80

2

2

4

доклады

2

2

4

доклады

4

4

6

письменные
домашние задания,
бизнес-кейсы

№
п/п

4

Модуль/тема
дисциплины

Тема 4 Система счетов
бухгалтерского учета и двойная
запись

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лекции прак. самост.
заняти работа
я

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

4

4

4

доклады

5

Тема 5 Классификация счетов
бухгалтерского учета

4

4

4

доклады

6

Тема 6 Документация в
бухгалтерском учете

2

2

4

доклады

7

Тема 7 Инвентаризация
ценностей

4

4

4

доклады

8

Тема 8 Стоимостное измерение
и принципы учета основных
хозяйственных процессов
Тема 9 Учетные регистры,
формы и организация
бухгалтерского учета
Тема 10 Бухгалтерская
отчетность, учетная политика

9
10

4

4

4

2

2

4

4

4

6

Курсовая работа

36
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№
п/п

1
2
3

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины
Виды учебной работы,
Модуль/тема
включая самостоятельную
дисциплины
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лекции прак. самост.
заняти работа
я

Всего, в т. ч.
Тема 1 Общая характеристика
бухгалтерского учета
Тема 2 Предмет и метод
бухгалтерского учета

6

Тема 3 Бухгалтерский баланс

1

8

1

130

письменные
домашние задания,
бизнес-кейсы
письменные
домашние задания,
бизнес-кейсы
письменные
домашние задания,
бизнес-кейсы
Подготовка и защита
курсовой работы
экзамен
Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

8

доклады

6

доклады

10

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

№
п/п

4
5
6
7
8
9
10

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лекции прак. самост.
заняти работа
я

Модуль/тема
дисциплины

Тема 4 Система счетов
бухгалтерского учета и двойная
запись
Тема 5 Классификация счетов
бухгалтерского учета
Тема 6 Документация в
бухгалтерском учете
Тема 7 Инвентаризация
ценностей
Тема 8 Стоимостное измерение
и принципы учета основных
хозяйственных процессов
Тема 9 Учетные регистры,
формы и организация
бухгалтерского учета
Тема 10 Бухгалтерская
отчетность, учетная политика
Курсовая работа

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

1

1

10

доклады

1

1

10

доклады

1

10

доклады

1

10

доклады

1

1

10

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

1

1

10

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы

1

1

10

письменные домашние
задания, бизнес-кейсы
Подготовка и защита
курсовой работы
экзамен

36

Промежуточная аттестация
4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1 Общая характеристика бухгалтерского учета
Понятие о хозяйственном учете, его возникновение, виды, учетные измерители
Бухгалтерский учет в системе управления хозяйственной деятельностью и его
основные принципы
Функция бухгалтерского учета
Определение, цели и основные задачи бухгалтерского учета
Пользователи бухгалтерской информации
Связь бухгалтерского учета с другими науками
Тема 2 Предмет и метод бухгалтерского учета
Предмет бухгалтерского учета
Метод бухгалтерского учета
Тема 3 Бухгалтерский баланс
Понятие о бухгалтерском балансе, его строении и содержании
Виды балансов
Влияние хозяйственных операций на баланс
Тема 4 Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись

Понятие о счетах бухгалтерского учета как элементе метода бухгалтерского учета
Двойная запись хозяйственных операций на счетах
Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимодействие
Оборотные ведомости
Тема 5 Классификация счетов бухгалтерского учета
План счетов бухгалтерского учета
Классификация счетов бухгалтерского учета по структуре
Тема 6 Документация в бухгалтерском учете
Первичные учетные документы
Организация документооборота
Номенклатура дел
Хранение документов
Исправление ошибок в первичных документах
Тема 7 Инвентаризация ценностей
Инвентаризация ценностей – элемент метода бухгалтерского учета
Цели инвентаризации
Виды инвентаризации
Порядок проведения инвентаризации
Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете
Тема 8 Стоимостное измерение и принципы учета основных хозяйственных
процессов
Оценка объектов учета
Калькуляция
Учет хозяйственных процессов
Тема 9 Учетные регистры, формы и организация бухгалтерского учета
Учетные регистры
Формы бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета
Тема 10 Бухгалтерская отчетность, учетная политика
Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней
Учетная политика, ее понятие и характеристика
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения:
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние
задания; работа с книгой);
- активные (доклады; работа с информационными ресурсами; курсовая работа);
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных практических
ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам развития денежно-кредитной и
банковской систем; деловые игры).
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
СТУДЕНТОВ

Формы текущего контроля: доклады, письменные домашние задания, бизнес-кейсы,
научные дискуссии.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, БИЗНЕС-КЕЙСОВ, ДЕЛОВЫХ ИГР, НАУЧНЫХ
ДИСКУССИЙ

1. Общее понятие хозяйственного учета и его виды
2. Основные задачи, требования и функции бухгалтерского учета
3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета
4. Пользователи бухгалтерской информации
5. Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения
6. Методологические приемы бухгалтерского учета
7. Измерители в бухгалтерском учете
8. Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание
9. Виды баланса
10. Изменения баланса под влиянием хозяйственных операции
11. Счета бухгалтерского учета, их содержание и строение
12. Синтетические и аналитические счета
13. План счетов бухгалтерского учета и его назначение
14. Общее понятие о первичном учете. Документы как носители первичной учетной
информации
15. Классификация документов первичного учета
16. Организация документооборота и его обусловленность уровнем
компьютеризации
17. Инвентаризация, порядок ее проведения и оформления
18. Оценка имущественного комплекса в бухгалтерском учете и ее виды
19. Калькуляция как способ группировки затрат, ее виды
20. Учетные регистры и техника записей в них
21. Способы выявления и исправления ошибок в учетных регистрах
22. Формы бухгалтерского учета
23. Понятие и виды отчетности
24. Качественные характеристики бухгалтерской. отчетности и принципы ее
составления
25. Содержание бухгалтерской отчетности
26. Принципы построения бухгалтерского учета
27. Учетная политика организации
28. Организационная структура бухгалтерии
6.2 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Формы итогового контроля знаний: курсовая работа, экзамен.
6.2.1 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
1. Бухгалтерский учет как наука и система экономической информации.
2. Международные тенденции в развитии бухгалтерской профессии.
3. История возникновения и развития бухгалтерского учета.
4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.
5. Функции бухгалтерского учета, его предмет и метод.
6. Методологические основы учета кругооборота хозяйственных средств.

учет.

7. Способы и приемы метода бухгалтерского учета и их эволюция.
8. Двойная запись как способ учетной регистрации.
9. Система счетов и двойная запись (метод начисления и кассовый метод).
10. Калькуляция и оценка как средство бухгалтерского измерения.
11. Баланс как элемент метода бухгалтерского учета. Балансовый и забалансовый

12. Эволюция построения и содержания бухгалтерских балансов предприятий.
13. Бухгалтерские счета как элемент метода бухгалтерского учета.
14. Особенности бухгалтерских счетов за рубежом.
15. Экономические основы учета процесса снабжения.
16. Экономические основы учета процесса производства.
17. Экономические основы учета процесса продажи продукции.
18. Основы учета формирования и выявления финансового результата.
19. Классификация счетов – основа построения плана счетов бухгалтерского учета.
20. Организация бухгалтерского учета на предприятии.
21. Регулирование бухгалтерского учета и отчетности на международном и
национальном уровнях.
22. Документация и документооборот в бухгалтерском учете.
23. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета.
24. Бухгалтерская отчетность как элемент метода бухгалтерского учета.
25. Оценка хозяйственных средств в бухгалтерском учете.
26. Эволюция бухгалтерской отчетности в России.
27. Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете.
28. Формы бухгалтерского учета, их эффективность.
29. Учетная политика организации.
30. Бухгалтерский учет как функция бизнеса.
31. Первичный учет и его место в информационной системе управления.
32. Обобщение учетной информации для составления бухгалтерской отчетности.
33. Детализация информации в системе аналитических счетов.
Студент может самостоятельно выбрать тему исследования, но только после
письменного согласования ее с преподавателем.
6.2.2 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Понятие о хозяйственном учете, его возникновение, виды, учетные измерители
2. Бухгалтерский учет в системе управления хозяйственной деятельностью и его
основные принципы
3. Функция бухгалтерского учета
4. Определение, цели и основные задачи бухгалтерского учета
5. Пользователи бухгалтерской информации
6. Связь бухгалтерского учета с другими науками
7. Предмет бухгалтерского учета
8. Метод бухгалтерского учета
9. Понятие о бухгалтерском балансе, его строении и содержании
10. Виды балансов
11. Влияние хозяйственных операций на баланс
12. Понятие о счетах бухгалтерского учета как элементе метода бухгалтерского учета
13. Двойная запись хозяйственных операций на счетах
14. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимодействие
15. Оборотные ведомости
16. План счетов бухгалтерского учета
17. Классификация счетов бухгалтерского учета по структуре

18. Первичные учетные документы
19. Организация документооборота
20. Номенклатура дел
21. Хранение документов
22. Исправление ошибок в первичных документах
23. Инвентаризация ценностей – элемент метода бухгалтерского учета
24. Цели инвентаризации
25. Виды инвентаризации
26. Порядок проведения инвентаризации
27. Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете
28. Оценка объектов учета
29. Калькуляция
30. Учет хозяйственных процессов
31. Учетные регистры
32. Формы бухгалтерского учета
33. Организация бухгалтерского учета
34. Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней
35. Учетная политика, ее понятие и характеристика
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Теория
бухгалтерского учета» включает конспект лекций, презентационные материалы.
Для изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» следует использовать
основную литературу, дополнительную литературу, базы данных Консультант-Плюс,
Гарант, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
а) нормативная литература
1. Гражданский кодекс РФ, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ принят Гос. Думой 21.10.1994 г. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ принята Гос. Думой 22.12.1995 г. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ принята Гос. Думой 01.11.2001
г. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ принята Гос. Думой 24.11.2006 г. Федеральный закон от 30.11.94 г.
№ 51 – ФЗ
2. Налоговый кодекс РФ, принят Гос. Думой 16.07.98 г Часть I (Кодекс, Федеральное
Собрание РФ, № 146-ФЗ, от 31.07.1998)/
3. Федеральный закон “О бухгалтерском учете” N 129-ФЗ от 21.11.96 г. (в
действ. ред.)
4. Федеральный закон «ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» N 307-ФЗ Принят
Государственной Думой 24 декабря 2008 года
5. Федеральный закон «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (в действ. ред.)
6. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ (Приказ
Министерства финансов РФ (Минфин России), № 180, от 01.07.2004)
7. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ (Постановление Правительства РФ № 283, от 06.03.1998)
8. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.
9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утв.приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. N 34 н. (с учетом измен е-ний )

10. ПБУ 1/2008 "Учетная политика организаций" (утв. приказом Минфина России
от 06.10.2008 № 106н)
11. ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда"(утв. приказом Мин-фина
России 24.10.2008 № 116н)
12. ПБУ 3/2006 "Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых
выражена в иностранной валюте". Утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н. (в
действ. ред.)
13. ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации". Утв. приказом Минфина
РФ от 06.07.99 г. № 43н.
14. ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", утв. приказом
Минфина РФ от 09.06.2001 г. N 44 н. (с учетом изменений от 26.03.2007 № 26н и др.)
15. ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утв. приказом Минфина РФ от 30.03.01 г.
N 26н. (в действ. ред.)
16. ПБУ 7/98 "События после отчетной даты". Утв. приказом Минфина РФ от
25.11.98 г. № 56н. (с учетом изменений, утв. приказом Минфина России от 20.12.2007 №
143н и др.)
17. ПБУ 8/10 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы" ПБУ 8/2010)". утверждено приказом Минфина России от 12.12.2010 г. № 167н
18. ПБУ 9/99 "Доходы организации". Утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 г.
№ 32н.
19. ПБУ 10/99 "Расходы организации". Утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. №
33н.
20. ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" (утв. приказом Минфина
России от 29.04.2008 № 48н)
21. ПБУ 12/2000 "Информация по сегментам". Утв. приказом Минфина РФ от
27.01.2000 г. № 11н.
22. ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи". Утв. приказом Минфина РФ от
16.10.2000 г. № 92н.
23. ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов". Утв. приказом Минфина РФ от
27.12.2007 г. № 153н.
24. ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам" (утв. приказом Минфина
России от 06.10.2008 № 106н)
25. ПБУ 16/ 02 «Информация по прекращаемой деятельности». Утв. приказом
Минфина РФ от 02.07.2002 г. № 66н.
26. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно–исследовательские, опытно–
конструкторские и технологические расходы» Утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г.
№ 115 н.
27. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Утв. приказом Минфина РФ от
19.11.2002 г. № 114 н.
28. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Утв. приказом Минфина РФ от
10.12.2002 г. № 126 н.
29. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» Утв. приказом
Минфина РФ от 24.11.2003 г. № 105 н.
30. ПБУ 21/2008 "Изменения оценочных значений" (утв. приказом Минфина России
от 06.10.2008 № 106н)
31. ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (утв.
приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.
32. ПБУ 23/2011 "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о
движении денежных средств (утв. Приказ Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н)
33. ПБУ 24/2011 «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет затрат
на освоение природных ресурсов» (утв. Приказом МФ от 06.10.2011 г. № 125н)

34. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкция по его применению (утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г.
N 94 н,)
35. Методические
указания по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, утв. Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н
36. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв.
приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г N 91 н.
37. Классификатор основных средств, утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 12.09.2008 № 676
38. Положение об особенностях направления работников в служебные
командировки, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.10.2008 № 749
б) основная литература:
1. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет: учеб./ Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, Л.А.
Мельникова.- М.: Проспект, 2011.-249 с.
2. Бабаев, Ю. А. Теория бухгалтерского учета: учеб. для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Ю. А. Бабаев. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 239 с.
3. Бородина, В.В. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / В. В. Бородина, Н. П.
Родионова. - М.: ФОРУМ, 2010. - 125 с.
4. Воронина, Л.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие для студ.,
обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Налоги и
налогообложение", "Мировая экономика" / Л. И. Воронина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЭКСМО, 2009. – 431 с.
5. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит: учеб. пособие / И.М. Дмитриева.М.: Юрайт, 2011.-287 с.
6. Кожарский, В. В. Теория бухгалтерского учета в вопросах и ответах / В. В.
Кожарский, Н. В. Кожарская. - Минск : Издательство Гревцова, 2009. - 223 с.
7. Корнеева, Т. А. Теория бухгалтерского учета в схемах и таблицах : учеб. пособие
для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет,
анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / Т. А. Корнеева, Г. А. Шатунова. - М. : Эксмо,
2008. - 222 с.
8. Нечитайло, А. И. Теория бухгалтерского учета: учебник / А. И. Нечитайло. - М. :
[Проспект: КноРус], 2010. - 271 с.
9. Осипова, И. В. Теория бухгалтерского учета. Сборник задач: учеб. пособие для
студентов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и
налогообложение" / И. В. Осипова ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации.
- М. : КноРус, 2009. - 292 с.
10. Правовые основы бухгалтерского учета: учеб ./ Е.И. Арефкина и др. - М.:
Проспект, 2011.- 309 с.
11. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета: учеб. для студентов экон. вузов /
С.Н. Поленова. - М.: Дашков и К, 2009. - 463 с.
12. Рогуленко, Т.М. Теория бухгалтерского учета: учеб. для студ. высш. проф. обр. /
Т.М. Рогуленко, С. В. Пономарева. - М.: КноРус, 2010. - 172 с.
13. Сайгидмагомедов, А.М. Практикум по теории бухгалтерского учета: теория,
задачи и тесты: учеб. пособие для студентов вузов, обучающих-ся по специальности
"Бухгалт. учет, анализ и аудит" / А. М. Сайгидмагомедов, В. В. Даитов. - М.: Форум, 2009. 239 с.
14. Терентьева, Т. В. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие для студентов,
обучающихся по специальности "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / Т. В. Терентьева. - М.:
Вузовский учебник, 2008. - 208 с.

