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Раздел 1. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине 

Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков в области методики, организации и ведения бух-

галтерского финансового учета. 

 Задачи:   

 изучение концептуальных основ и общегосударственной регламентации 

бухгалтерского финансового учёта; 

 приобретение практических навыков идентификации, оценки, документаль-

ного оформления и регистрации фактов хозяйственной деятельности в реги-

страх бухгалтерского учета;  

 изучение методики ведения бухгалтерского финансового учёта в организа-

циях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и функцио-

нального назначения; 

 ознакомление с перспективами и направлениями развития бухгалтерского 

финансового учёта.  

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

знать: 

 цели и задачи бухгалтерского учета; 

 предмет и объекты бухгалтерского учета; 

 пользователей информации бухгалтерского учета. 

 методы и способы сбора и обработки бухгалтерской информации; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

 методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации; 

 перечень средств обработки экономических данных; 

 требования к формированию бухгалтерской информации; 

 способы расчета экономических показателей; 

 поисковые методы для принятия решения; 

 порядок организации профессиональной деятельности; 

 степень ответственности за принятые управленческие решения; 

 определение документа и документооборота; 

 график документооборота в бухгалтерском финансовом учете; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 способы бухгалтерского учета и порядок их применения; 

 теоретические аспекты проведения инвентаризации и отражения ее резуль-

татов; 

 порядок расчета и сроки уплаты налогов и сборов; 

 структуру счетов  учета налогов и страховых платежей, способ отражения 

на них соответствующей информации; 
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 экономическое содержание и сущность налогов и  страховых платежей, их 

ставки; 

 основы формирования финансового результата хозяйственной деятельности 

организации; 

 содержание и формы бухгалтерской, налоговой и статистической отчетно-

сти, порядок их заполнения; 

 классификацию доходов и расходов организации по видам деятельности. 

уметь: 

 использовать информацию, полученную в бухгалтерском финансовом учете 

для формирования учетной политики и составления бухгалтерской отчетности; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое по-

ложение организации; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

 собирать и обрабатывать данные, необходимые для решения поставленных 

экономических задач; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 ставить цели и решать поставленные задачи, используя бухгалтерскую ин-

формацию; 

 производить необходимые расчеты для целей анализа деятельности органи-

зации; 

 обосновать полученные в результате анализа выводы; 

 находить правильные управленческие решения на основе полученной ин-

формации и имеющихся навыков в профессиональной деятельности; 

 отвечать за принятые организационные и управленческие решения; 

 организовать профессиональную деятельность в соответствии с установ-

ленными требованиями; 

 разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации на 

основе единого плана счетов и особенностей работы организации; 

 формировать бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям; 

 составлять документы первичного учета по движению денежных средств 

организации; 

 составлять бухгалтерские проводки в целом и по сегментам деятельности 

организации; 

 проводить инвентаризацию источников организации; 

 оформлять платежные документы по перечислению сумм налогов, сборов и 

страховых платежей; 

 формировать проводки по начислению и перечислению налогов и страхо-

вых взносов; 

 составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности; 

 проводить реформацию бухгалтерского баланса; 

 определять финансовый результат в целом и по видам деятельности органи-

зации. 
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владеть: 

 методами формирования  бухгалтерской информации; 

 правилами внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае вы-

явления неправильного отражения хозяйственных операций; 

 методами поиска нужной бухгалтерской информации. 

 основными приемами сбора информации; 

 методами и методиками экономического анализа; 

 навыками по обработке и интерпретации полученных результатов. 

 способами обработки экономических данных для целей  учета; 

 навыками систематизации и анализа полученной информации; 

 способностью к аналитической деятельности. 

 способностью принимать управленческие решения в профессиональной де-

ятельности; 

 навыками правильной организации рабочего места; 

 методами учета денежных средств; 

 навыками формирования первичной и отчетной бухгалтерской документа-

ции на основе полученной бухгалтерской информации; 

 техникой составления бухгалтерских проводок способом двойной записи. 

 навыками группировки хозяйственных средств организации и методикой их 

отражения на счетах бухгалтерского учета; 

 техникой проведения инвентаризации и порядком оформления и отражения 

ее результатов в бухгалтерском учете организации; 

 методикой определения сумм налогов и страховых платежей, их начисле-

ния; 

 навыками применения налоговых ставок и ставки страховых платежей; 

 способностью пользоваться нормативно-правовой документацией по учету 

налогов и страховых взносов; 

 способностью формировать финансовый результат по текущей и прочей де-

ятельности организации; 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период; 

 навыками заполнения бланков финансовой отчетности организации и фор-

мированием ее статей. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы высшего образования 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
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ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для об-

работки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйствен-

ных операций, проводить учет денежных средств, разраба-

тывать рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-

зации и формировать на его основе бухгалтерские провод-

ки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по уче-

ту источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации  

ПК-16 способность оформлять платежные документы и формиро-

вать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во внебюджетные фонды  

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета ре-

зультаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статической отчетно-

сти, налоговые декларации  

ПК-32 Способность вести бухгалтерский учет в страховой орга-

низации, составлять отчетность для предоставления в ор-

ганы надзора 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Бухгалтерский финансовый учет» относится к обя-

зательным дисциплинам вариативной части учебного плана учебного плана 

направления подготовки «Экономика», профиль «Налоги налогообложение». 

 Данную дисциплину следует изучать после прохождения курса «Микро-

экономика», «Информатика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика». 

Знания, полученные обучающимся в результате изучения дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет», являются необходимыми для формирования 

полной и достоверной  информации о деятельности организации и принятия эф-

фективных управленческих решений. Поэтому данная дисциплина является осно-
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вополагающей при изучении учебных дисциплин - «Налоги и налогообложение», 

«Налоговый учет», «Основы предпринимательства». 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-6); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способность использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на  контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, в 

том числе:  

 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 54 ч. 

 

 



 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т.ч. за-

нятия  

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само

мо-

стоя-

тель-

ная  

рабо-

та 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

семи-

ми-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум)  

кол-

ло-

кви-

умы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1.  Тема 1. Учет основных 

средств 

13 3 - 6 - - - 4 - фронтальный 

опрос, выполне-

ние домашнего 

задания, решение 

задач 

2.  Тема 2. Учет  материаль-

но-производственных 

запасов предприятия 

8 2 - 4 - - - 2 - фронтальный 

опрос, выполне-

ние домашнего 

задания, решение 

задач, деловая иг-

ра 

3.  Тема 3. Учет затрат 

предприятия 

9 1  4 -   4 - фронтальный 

опрос,  решение 

кейса 

4.  Тема 4. Учет выпуска и 

реализации готовой про-

дукции 

8 2 - 2 - - - 4 - устный опрос, ра-

бота по карточкам 

 

9 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Тема 5. Учет денежных 

средств 

8 2 - 4 - - - 2 - фронтальный 

опрос, деловая 

игра, тестирова-

ние 

6.  Тема 6. Учет расчетов 

предприятия 

13 3 - 6 - - - 4 - Фронтальный 

опрос, работа по 

карточкам и ре-

шение задач 

7.  Тема 7. Учет собствен-

ного капитала 

5 1 - 2 - - - 2 - Фронтальный 

опрос, решение 

задач, тестирова-

ние 

8.  Тема 8. Учет финансо-

вых результатов 

8 2 - 4 - - - 2 - работа по карточ-

кам, решение за-

дач, тестирование 

Итого за 4 семестр 72 16 - 32 - - - 24 - Зачет. 

Устный  опрос 

ВСЕГО 72 зачет 
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4.2. Для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т. ч. 

занятия  

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само

мо-

стоя-

тель-

ная  

рабо-

та 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

семи-

ми-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум)  

кол-

ло-

кви-

умы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. Тема 1. Учет основных 

средств 

10 1 - 1 - - - 8 - фронтальный 

опрос, выполне-

ние домашнего 

задания, решение 

задач 

2. Тема 2. Учет  материаль-

но-производственных за-

пасов предприятия 

8 1 - 1 - - - 6 - фронтальный 

опрос, выполне-

ние домашнего 

задания, решение 

задач, деловая иг-

ра 

3. Тема 3. Учет затрат пред-

приятия 

10 1  1 -   8 - фронтальный 

опрос,  решение 

кейса 

4. Тема 4. Учет выпуска и 

реализации готовой про-

дукции 

10 1 - 1 - - - 8 - устный опрос, ра-

бота по карточкам 

 

5. Тема 5. Учет денежных 

средств 

8 1 - 1 - - - 6 - фронтальный 

опрос, деловая 

игра, тестирова-
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ние 

6. Тема 6. Учет расчетов 

предприятия 

10 1 - 1 - - - 8 - Фронтальный 

опрос, работа по 

карточкам и ре-

шение задач 

7. Тема 7. Учет собственно-

го капитала 

6 1 - 1 - - - 4 - Фронтальный 

опрос, решение 

задач, тестирова-

ние 

8. Тема 8. Учет финансовых 

результатов 

8 1 - 1 - - - 6 - работа по карточ-

кам, решение за-

дач, тестирование 

Итого  70 8 - 8 - - - 54 - Зачет. 

Устный  опрос 

Зачет  2  

ВСЕГО 72 зачет 



 
 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине  

№ 

п/п 

Автор  Название учебно-методической литера-

туры для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Выходные дан-

ные  

1. Алиева И.М. Методические рекомендации по органи-

зации самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине «Бухгалтерский 

финансовый учет» для направления под-

готовки Экономика, профиль «Налоги и 

налогообложение» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017г. 

-68 с. 

2. Алиева И.М. Учебное пособие по дисциплине «Бух-

галтерский финансовый учет» для 

направления подготовки 38.03.01 Эконо-

мика, профиль «Налоги и налогообложе-

ние»  

Махачкала: 

ДГУНХ,  

2017г. -169 с. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, не-

обходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные дан-

ные 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Анциферова 

И.В. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский финан-

совый учёт: практикум 

Москва: Даш-

ков и К
о
, 2018. -

566с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

2.  Анциферова 

И.В. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский финан-

совый учёт: учебник 

Москва: Даш-

ков и К
о
, 2017.-

558с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

3.  Берестова Е.С., 

Гриб С.Н., 

Гринштейн 

А.Н. 
http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет, 

налогообложение, 

анализ и аудит: оце-

ночные средства с ре-

шениями: учебное по-

собие 

Красноярск: 

СФУ, 2017. – 

352 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

4.  Керимов В.Э. 

http://biblioclub.

Бухгалтерский финан-

совый учет: учебник 

Москва: Даш-

ков и К
о
, 2016- 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ru 686с. услуг  от 01 октября 

2018г. 

5.  Керимов В. Э. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет: 

учебник 

Москва: Даш-

ков и К, 2019. -

583с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

6.  Керимов В. Э. 

http://biblioclub.

ru 

Учет затрат, кальку-

лирование и бюдже-

тирование в отдель-

ных отраслях произ-

водственной сферы: 

учебник 

Москва: Даш-

ков и К°, 2017. 

- 384 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

7.  Миславская Н. 

А., Поленова С. 

Н. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет: 

учебник 

Москва: Даш-

ков и Ко, 2018.  

– 591с. 

 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

8.  Новоселова 

Т.Н. 
http://biblioclub.

ru 

Краткий курс лекций 

по дисциплине «Бух-

галтерский финансо-

вый учет»: учебное 

пособие 

Москва; Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2015. - 

99 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

9.  Чувикова В.В.  

Иззука Т.Б. 
http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет и 

анализ: учебник 

Москва: Даш-

ков и К°, 2018. 

- 248 с 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

10.  Шелухина Е.А.  

http://biblioclub.

ru 

Финансовый учет 

(продвинутый уро-

вень): учебное посо-

бие 

Ставрополь: 

СКФУ, 2017. - 

350 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Астраханцева 

Е.А. 
http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский финан-

совый учет: учебное 

пособие 

Москва; Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2014. - 

220 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

2.  Богатая И.Н., 

Хахонова Н.Н. 

Бухгалтерский финан-

совый учет: Учебник. 

Москва: Кно-

рус, 2014. - 

542с. 

150 

3.  Герасимова 

Л.Н. 
http://biblioclub.

ru 

Учет внеоборотных 

активов: учебное по-

собие 

Москва: Ин-

фра-

Инженерия, 

2012. - 240 с.: 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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4.  Короткова 

Ю.Е. 
http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет: 

краткий курс 

Москва: Рипол-

Классик, 2015. 

– 161 с.: 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

5.      

6.  Кузьмина М.С. Учет затрат, кальку-

лирование и бюдже-

тирование в отраслях 

производственной 

сферы. Учебное посо-

бие 

М.: Кнорус, 

2012. - 256 с. 

680 

7.  Лытнёва Н.А., 

Парушина 

Н.В., Кышты-

манова Е.А. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет и 

анализ: Учебное посо-

бие 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. - 

604 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

8.  Мельникова 

А.А., Унщико-

ва Р.Т., Пазина 

Т.Г. 

http://biblioclub.

ru 

Практикум по бухгал-

терскому финансово-

му учету: учебное по-

собие 

Кемерово: Ке-

меровский гос-

ударственный 

университет, 

2012. - 140 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

9.  Сапожникова 

Н.Г. 

Бухгалтерский учет: 

учебник.-6-е изд., пе-

рераб. и доп. Допуще-

но МО РФ. 

Москва: Кно-

рус, 2013. - 

456с. 

80 

10.  Сапожникова 

Н.Г. 

Бухгалтерский учет: 

Учебник 

Москва: Кно-

рус, 2011.- 472 

с.: 

7 

11.  Соколова Е.С., 

Соколов О.В. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский (фи-

нансовый) учет: учеб-

но-практическое по-

собие 

Москва: 

Евразийский 

открытый ин-

ститут, 2011. - 

319 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

12.  Чувикова В.В.  

Иззука Т.Б. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет и 

анализ: учебник 

Москва: Даш-

ков и К°, 2015. 

- 248 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-

ФЗhttp://www.consultant.ru 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010г. 

№94 (ред.от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению»http:/www.consultant.ru/ 

3. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету" 

В) Периодические издания 

1. Главбух: практический журнал для бухгалтера 

2. Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и практический жур-

нал 

3. Международный бухгалтерский учет: научно-практический и теоретиче-

ский журнал http://biblioclub.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. 3

. 

Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 

2011http://biblioclub.ru 

2.  Гореликова-Китаева О.Г., Харитонова Н.Г., Рахматуллин Р.Р., Лапаева 

О.Ф., Анисимов С.Д. Экономический словарь: от теории к практике: учеб-

ное пособие. Оренбург: ОГУ, 2016.  http://biblioclub.ru 

3. 5

. 

Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека. М: Финансы и стати-

стика, 1991 

4. 4

. 

Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М: ИНФРА-М, 2006 

5. 6

. 

Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. М: 

Наука, 1994 

6. 1

. 

Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. М: Наука, 

1994 

7.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 1997 

8.  Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: Маро-

сейка, 2011http://biblioclub.ru 

9.  Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное пособие. 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2011http://biblioclub.ru 

10. 2

. 

Халипаева В.Ф. Словарь делового человека. М: ИТЕРПАКС, 1994 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освое-

ния дисциплины 

 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www. ict.edu.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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2. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУ-

ИТ)http://www/intuit.ru/  

3 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/  

5. Российское Образование. Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/  

6.  Официальный сайт журнала «Главбух» http://www.glavbukh.ru/ 

7.  Официальный сайт компании «Консультант-Плюс» - общероссий-

ская сеть распространения правовой информации http://www.consultant.ru/ 

8. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России http://www.ipbr.org/ 

9. Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообло-

жение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С: Бухгалте-

рия)  http://www.buh.ru/  

10. Официальный сайт фирмы 1С — разработчика средств для автома-

тизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов дея-

тельности и типов финансирования http://www.1c.ru/ 

11. Информационная поддержка российских бухгалтеров, аудиторов, 

оценщиков, финансистов, общение и коллективная помощь в профессио-

нальных вопросах http://www.audit-it.ru/ 

12. Агентство экономико-правовых консультаций и деловой 

информации — «АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в области 

налогообложения, бухгалтерского учета и права http://www.akdi.ru 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дис-

циплины 

Система знаний по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) заня-

тий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учеб-

ного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы кон-

спектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются по-

метки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушан-

ной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоре-

тических положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литера-

туру к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, 

красные строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на по-

лях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий 

и законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

- Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать до-

пустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоре-

тических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе само-

стоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование 

у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой, выполнить выданные преподавателем практические за-

дания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования програм-

мы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие запи-

си из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрываю-

щих заданные вопросы. 

Дискуссии в рамках семинаров служат важным способом обучения 

дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» и сопровождаются активным 

участием обучающегося, их диалогом с преподавателем. Особое внимание 

уделяется развитию аналитической работы с разнообразными источниками, 

систематизации проблем и нахождению путей их разрешения, формирова-

нию аргументированных собственных суждений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учеб-

ных занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке универ-

ситета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебной программой дисциплины,  заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеауди-

торной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может вклю-

чать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 
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 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучае-

мой дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круг-

лых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с препо-

давателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего кон-

троля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах 

кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам 

изучаемой темы.    

В процессе самостоятельной работы обучающиеся изучают основную и 

дополнительную литературу, работает с нормативно-законодательной базой, 

аналитическими материалами, статистической информацией.  

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспе-

чения, информационных справочных систем, профессиональных баз 

данных 

  

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет», 

относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и за-

крепления нового материала). 
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Перечень мультимедийных учебных средств по дисциплине 

№ Название диска Расположе-

ние 

1.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит библиотека 

ДГУНХ 

2.  Оплата и нормирование труда, ЗОА «Учебное видео» библиотека 

ДГУНХ 

3.  Толковый словарь бухгалтера и аудитора библиотека 

ДГУНХ 

4.  Что нужно знать руководителю о бухучете и налогооб-

ложении 

библиотека 

ДГУНХ 

5.  «1С: Бухгалтерия 8». Интерактивный курс библиотека 

ДГУНХ 

6.  Бухгалтерский учет библиотека 

ДГУНХ 

7.  Бухгалтерский учет. Содержит подробные тренировоч-

ные тесты, контрольные тесты, словарь терминов.  

Учебник Сапожников Н.Г. Бухгалтерский учет 

библиотека 

ДГУНХ 

8.  Вузовская серия. Бухгалтерский учет. библиотека 

ДГУНХ 

9.  Обучение «1С: Управление персоналом» библиотека 

ДГУНХ 

10.  Обучение «1С: Бухгалтерия» библиотека 

ДГУНХ 

11.  Обучение «1С: Предприятие 8,0», конфигуратор библиотека 

ДГУНХ 

12.  Самоучитель  «1С: Платежные документы 7,7» библиотека 

ДГУНХ 

13.  Самоучитель «1С: Бухгалтерия 7,7» библиотека 

ДГУНХ 

14.  Самоучитель «1С: Налогоплательщик 7,7» библиотека 

ДГУНХ 

15.  Самоучитель «1С: Предприниматель 7,7» библиотека 

ДГУНХ 

16.  Самоучитель «1С: Предприниматель 8,0 - Управление 

торговлей» 

библиотека 

ДГУНХ 

17.  Самоучитель «1С: Предприятие 8,0 - Бухгалтерия 

предприятия» 

библиотека 

ДГУНХ 

18.  Самоучитель «1С: Предприятие 8,0 - Управление про-

изводством» 

библиотека 

ДГУНХ 
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Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru;  

www.mail.ru.  

Использование глобальной сети «Интернет» как предмет экономиче-

ского анализа конкретного объекта. Для формирования у обучающихся 

навыков для решения конкретных задач, приобщения к анализу конкретных 

хозяйственных ситуаций, в последнее время появилась возможность исполь-

зовать данные аудиторских заключений, о годовых отчетах кредитных орга-

низаций и другие информации, размещаемые на сайтах глобальной сети «Ин-

тернет». 

Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгал-

терского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhgalteria.ru/. 

Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://www.buhonline.ru/. 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и эн-

циклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

 

3.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспече-

ния: 

1.Windows 10. Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО. https://browser.yandex.ru/ 

 

 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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4. Перечень информационных справочных систем и профессио-

нальных баз данных: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/  

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

риалы 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 аналити-

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

База данных «Бухгалтерия Онлайн» - информационно-сервисный пор-

тал 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/ 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Бухгалтерский финансовый учет» ис-

пользуются  следующие специализированные помещения - учебные аудито-

рии: 

    I.  Для проведения  занятий лекционного типа – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа - аудитория  № 5-5, корпус № 1. 

Аудитория № 5-5 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональ-

ный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универси-

тета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 

ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт пе-

реносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/
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/
http://www.biblioclub.ru/
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Комплект электронных иллюстративных материалов  по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 5-5 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10. Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. 

ООО  «СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional. Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL),  

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО,  https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО. https://browser.yandex.ru/. 

8.Бизнес Пак. Бесплатное ПО, https://www.pvision.ru/bp. 

 

II. Для проведения  занятий семинарского типа - учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа - аудитория № 5-4, корпус № 1. 

Аудитория № 5-4 оснащена:   

Комплект учебной мебели на 34 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) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустиче-

ская система – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 5-4 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10. Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. 

ООО  «СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional. Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.pvision.ru/bp
http://www.biblioclub.ru/
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4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО. https://browser.yandex.ru/. 

8.Бизнес Пак. Бесплатное ПО, https://www.pvision.ru/bp. 

 

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - учеб-

ная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций- аудитория 

№3-9, корпус № 1. 

Аудитория № 3-9 оснащена:  

Комплект учебной мебели на 34 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) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустиче-

ская система – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики) по дисциплине. 

Аудитория № 3-9 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО. https://browser.yandex.ru/. 

8.Бизнес Пак. Бесплатное ПО, https://www.pvision.ru/bp. 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.pvision.ru/bp
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IV.  Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

компьютерный класс, аудитория № 4-6, корпус № 1. 

Аудитория № 4-6  оснащена:  

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональ-

ные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 

ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт пе-

реносной  -1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 4-6 оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8.Бизнес Пак. Бесплатное ПО,https://www.pvision.ru/bp. 

 

V. Для самостоятельной работы обучающихся - учебная аудитория для 

самостоятельной работы - компьютерный класс, аудитория № 5-6, корпус № 

1. 

Компьютерный класс № 5-6 оснащен: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональ-

ные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
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ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт пе-

реносной - 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Компьютерный класс № 5-6 оснащен следующим лицензионным про-

граммным обеспечением: 

1.Windows 10. Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. 

ООО  «СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional. Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО. https://browser.yandex.ru/. 

8.Бизнес Пак. Бесплатное ПО, https://www.pvision.ru/bp. 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Современные образовательные технологии в преподавании дисципли-

ны «Бухгалтерский финансовый учет» ориентированы на реализацию инно-

вационных методов обучения как слагаемых учебного процесса. Они учиты-

вают преимущества компетентностного подхода к изучению дисциплины, 

обеспечивают повышение качества знаний, необходимых для конструктив-

ных деловых процессов и повышения результативности управленческих ре-

шений в профессиональной деятельности экономистов, обеспечивают рост 

конкурентоспособности выпускников ДГУНХ. 

В преподавании учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый 

учет» предусмотрено использование мультимедийных и интерактивных лек-

ций, практических занятий в компьютерных аудиториях, обеспеченных тех-

ническими средствами, и проблемных семинаров, электронное тестирование 

по программным темам дисциплины. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровожда-

ются экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике 

учебного занятия. Проблемные семинары ориентированы на обсуждение яв-

лений и процессов, протекающих в режиме реального времени и возможных 

путей решения внутрифирменных проблем. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и  

использованием системы блиц-опросов обучающихся. В ходе изучения дис-

циплины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, дис-

куссии, кейсы, проводятся индивидуальные консультации и выдача домаш-

них заданий. 

Контрольные задания представляют собой задания промежуточного те-

стирования, решения практических задач и разбор конкретных ситуаций. 

Итоговое тестирование проводится по разделам дисциплины. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучаю-

щихся (выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение 

основной и дополнительной литературы) и проведением мастер-классов экс-

пертами и специалистами ведущих предприятий РД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


