
 

 
 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Автоматизация бухгалтерского учета» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины 

(модули) модуля «Углубленная отраслевая подготовка» учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-4 семестрах: Экономическая 

теория, Бухгалтерский учет и аудит. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Система подготовки к ГИА. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 

Целью освоения дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета» является  

систематизация профессиональных практических навыков у будущих  бакалавров в 

области автоматизации бухгалтерского учета, анализа финансовой информации. 

Задачей освоения дисциплины является формирование  у  студента  целостного  

представления: 

- о порядке организации автоматизированной формы ведения бухгалтерского учета;  

- об организации аналитического и синтетического учета в автоматизированной среде;  

- о порядке отражения хозяйственных операций в автоматизированной форме учета. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Автоматизация бухгалтерского 

учета» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ПКД-1   Способен 

осуществлять 
документирование 

хозяйственных 

операций, учет и 

контроль имущества, 
доходов, расходов, 

результатов 

хозяйственной 
деятельности, уплату 

налогов, составлять  

бухгалтерскую 
отчетность. 

ИПКД 1.1. Знает: 

нормативно-правовую 

документацию, 
регламентирующую 

вопросы учета  и  

контроля имущества, 
доходов, расходов, 

результатов 

ОР-1 

-принципы, 

методологию и 

нормативно-

правовую базу 

бухгалтерского 

учета, контроля и 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

 

ОР-2 

-документировать 

хозяйственные 

операции, проводить 

их по счетам 

бухгалтерского 

учета, выявлять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности и 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

ОР-3 

-навыками 

осуществления 

процедур 

внутреннего и 

внешнего контроля 

(аудита) в 

организации 



хозяйственной 

деятельности, уплаты 
налогов и составление 

бухгалтерской 

отчетности. 

ИПКД 1.2. Умеет: 
осуществлять учет 

хозяйственных 

операций, исчислять 
результаты 

хозяйственной 

деятельности и 
составлять 

бухгалтерскую 

отчетность. 

ИПКД 1.3. Владеет: 
навыками организации 

контроля имущества, 

доходов, расходов, 
результатов 

деятельности. 

 
 

2. 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 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 2 72 12 20 - 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачёт 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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7 семестр 

Тема 1.Основные навыки работы с программой 
«1С Бухгалтерия». Организация аналитического 

учета в режиме СПРАВОЧНИКИ 

2 2 - 8 

Тема 2. Учет и документальное оформление 
кассовых операций 

2 2 - 8 

Тема 3. Учет и документальное оформление 
операций на расчетном счете 

2 2 - 8 

Тема 4. Учет и документальное оформление 
расчетов с подотчетными лицами 

2 4 - 8 

Тема 5. Учет и документальное оформление 
расчетов с персоналом по оплате труда 

1 5 - 4 

Тема 6. Учет основных средств и нематериальных 
активов 

2 5 - 4 

Итого  12 20 - 40 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

 

Тема 1.ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ «1С БУХГАЛТЕРИЯ». 
ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА В РЕЖИМЕ СПРАВОЧНИКИ 
Объекты бухгалтерского учета. Операции с объектами. Описание основных компонентов 

программы. Справочная система программы. Описание режимов и методов работы с 

программой. Аналитический учет сотрудников. Аналитический учет  контрагентов, 

банковских счетов. Аналитический учет материалов, номенклатуры, мест хранения. 

Аналитический учет остальных объектов бухгалтерского учета. 

 

Тема 2. УЧЕТ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
Учет и  оформление  прихода денежных средств в кассу. Учет и оформление расхода 

денежных средств из кассы. Составление кассовой книги. 

 

Тема 3. УЧЕТ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА РАСЧЕТНОМ 
СЧЕТЕ 
Оформление документов по поступлению и расходу денежных средств на расчетном 

счете. Ведение учета на расчетном счете 

 

Тема 4. УЧЕТ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ С 

ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 
Движение документов «Приход ТМЦ» через подотчетное лицо. Движение документов по 
возврату товара. Движение документов «Выполнение работ». Движение документов 
«Услуги сторонних организаций». Движение документов по подотчетному лицу. 

 
 



Тема 5. УЧЕТ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ 
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
Учет оплаты труда и расчетов по ней. Расчет и учет удержаний и выплат из заработной 
платы. 
 

Тема 6. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
Аналитический и синтетический учет поступления и выбытия основных средств. Учет 
амортизации основных средств. Синтетический и аналитический учет  нематериальных 
активов. Учет амортизации нематериальных активов. Учет и документальное оформление 

движения материалов. 
 
 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

 

 

 

 



Темы рефератов (задания для контрольной работы 7 семестр) 

 

1. Классификация экономических информационных систем. 

2. Принципы построения программного и информационного обеспечения экономических  

информационных систем. 

3. Принципы построения систем автоматизации экономической деятельности 

предприятий. 

4. Создание экономических информационных систем. 

5. Проблемы использования типовых программных продуктов в бухгалтерском и 

налоговом учете предприятий. 

6. Методические подходы к созданию экономических информационных систем. 

7. Особенности формирования функциональных подсистем в области бухгалтерского 

учета и их взаимосвязь. 

8. Инструментальные и комплексные системы бухгалтерского учета и информационные 

системы, работающие в интерактивном режиме. 

9. Отраслевые оперативно-бухгалтерские системы по учету производства и финансовому 

учету в системе GAAP и МСФО. 

10. Бухгалтерские информационные системы. 

11. Комплексные и специализированные системы по бухгалтерскому учету в торговле. 

12. Системы идентификации информации, применяемые для электронной обработки 

данных. 

13. Информация в бухгалтерских информационных системах. 

14. Кодирование экономической информации в бухгалтерских программах. 

15. Основные положения Международного стандарта ISO/IEK 12207 по созданию и 

функционированию программного обеспечения. 

16. Программное обеспечение автоматизированных систем бухгалтерского учета. 

17. Тенденции и перспективы развития программного обеспечения автоматизированных 

систем бухгалтерского учета. 

18. Модели документооборота, применяемые в автоматизированных системах 

бухгалтерского учета. 

19. Документооборот и отчетность в системах бухгалтерского учета. 

20. Общие требования и направления развития форм отчетности в системах 

бухгалтерского учета. 

21. Модели документооборота, применяемые в автоматизированных системах 

бухгалтерского учета. 

22. Принципы автоматизации учетной информации по разделам бухгалтерского учета и 

правовое обеспечение БИС. 

23. Направления реализации правовой поддержки бухгалтера автоматизированных 

системах бухгалтерского учета. 

 

 

Индивидуальные задания  

7 семестр 

Задание 1. Учет основных средств и НМА. 

Отразить покупку объекта ОС  согласно договора №23 ОС от 20.01.2019 г. от поставщика 

по товарно-транспортной накладной и счет-фактуре №52 от 28.01.19 на сумму 156400,00 

рублей (в т. ч. НДС 20%) и передачу в эксплуатацию 29.01.19. 

Данные объекта ОС 

Наименование объекта WH Hamada WH 30 Однокрасочная офсетная печатная машина  

(формат В4) 

Изготовитель Компания Hamada Printing Press Co., Ltd 

Номер паспорта 516410 



Заводской номер 104001 

Дата выпуска 10.12.2012 

ОКОФ Машины и оборудование, не включенные в другие 

группировки 

Группа учета ОС Машины и оборудование (кроме офисного) 

Место эксплуатации Полиграфический цех 

Ответственное лицо Технолог 

Срок полезного 

использования 

48 месяцев 

Метод начисления 

амортизации 

линейный 

Счет отнесения 

расходов по 

начисленной 

амортизации 

 20 

 

Задание 2. Отразить покупку Цифровой печатной машины, требующего монтажа 

согласно договора №ос-103 от 24.01.19 г. от поставщика по товарно-транспортной 

накладной и счет-фактуре №74 от 29.01.19  на сумму 213600,00 рублей (в т. ч. НДС 20%) и 

передачу в эксплуатацию 29.01.19. 

Данные объекта ОС 

Наименование объекта Цифровая печатная машина TOSHIBA  

e-STUDIO 6550CSE (FC-6550CMCS 

Изготовитель Компания TOSHIBA 

Номер паспорта 403322 

Заводской номер 403322 

Дата выпуска 11.12.2013 

ОКОФ Машины и оборудование, не включенные 

в другие группировки 

Группа учета ОС Машины и оборудование (кроме 

офисного) 

Место эксплуатации Полиграфический цех 

Ответственное лицо Технолог 

Срок полезного использования 60 месяцев 

Метод начисления амортизации линейный 

Счет отнесения расходов по начисленной 

амортизации 

 20 

  

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1.Богданова Н.А. Бухгалтерский учет: учебно-методические рекомендации / ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2017. 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 



ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 
формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Отчет о выполнении индивидуального 

задания 

 

 

 

ОР-1 

-принципы, методологию и 

нормативно-правовую базу 

бухгалтерского учета, контроля и 

составления бухгалтерской 

отчетности 

ОР-2 

-документировать хозяйственные 

операции, проводить их по счетам 

бухгалтерского учета, выявлять 

результаты хозяйственной 

деятельности и составлять 

бухгалтерскую отчетность 

ОР-3 

-навыками осуществления 

процедур внутреннего и внешнего 

контроля (аудита) в организации 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования 

по вопросам 

 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Автоматизация 

бухгалтерского учета». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 



Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Объекты бухгалтерского учета. Операции с объектами 

2. Описание основных компонентов программы 

3. Справочная система программы 

4. Описание режимов и методов работы с программой 

5. Аналитический учет сотрудников 

6. Аналитический учет контрагентов, банковских счетов 

7. Аналитический учет материалов, номенклатуры, мест хранения 

8. Аналитический учет остальных объектов бухгалтерского учета 

9. Учет и оформление прихода денежных средств в кассу 

10. Учет и оформление расхода денежных средств из кассы 

11. Составление кассовой книги 

12. Оформление документов по поступлению и расходу денежных средств на 

расчетном счете 

13. Ведение учета на расчетном счете 

14. Движение документов «Приход ТМЦ» через подотчетное лицо 

15. Движение документов по возврату товара 

16. Движение документов «Выполнение работ» 

17. Движение документов «Услуги сторонних организаций» 

18. Движение документов по подотчетному лицу 

19. Учет оплаты труда и расчетов по ней 

20. Расчет и учет удержаний и выплат из заработной платы 

21. Аналитический и синтетический учет поступления и выбытия основных средств 

22. Учет амортизации основных средств 

23. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов 

24. Учет амортизации нематериальных активов 

25. Учет и документальное оформление движения материалов 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

7 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 
152 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов  

max 

16 баллов 

max 

168 балла  

max 

200 баллов 

max 
 

 
 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 7 семестра 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (7 семестр) 

 

Практическое занятие по теме 1. ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ 
«1С БУХГАЛТЕРИЯ». ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА В РЕЖИМЕ 
СПРАВОЧНИКИ 
План: 
Объекты бухгалтерского учета. Операции с объектами. Описание основных компонентов 

программы. Справочная система программы. Описание режимов и методов работы с 

программой. Аналитический учет сотрудников. Аналитический учет  контрагентов, 

банковских счетов. Аналитический учет  материалов, номенклатуры, мест хранения. 

Аналитический учет остальных объектов бухгалтерского учета. 

 

Практическое занятие по теме 2. УЧЕТ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
План: 



Учет и  оформление  прихода денежных средств в кассу. Учет и оформление расхода 

денежных средств из кассы. Составление кассовой книги. 

 

Практическое занятие по теме  3. УЧЕТ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ОПЕРАЦИЙ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ 
План: 
Оформление документов по поступлению и расходу денежных средств на расчетном 

счете. Ведение учета на расчетном счете 

 

Практическое занятие по теме  4. УЧЕТ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 
План: 
Движение документов «Приход ТМЦ» через подотчетное лицо. Движение документов по 
возврату товара. Движение документов «Выполнение работ». Движение документов 

«Услуги сторонних организаций». Движение документов по подотчетному лицу. 
 

 
Практическое занятие по теме  5. УЧЕТ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
План: 
Учет оплаты труда и расчетов по ней. Расчет и учет удержаний и выплат из заработной 

платы. 
 

Практическое занятие по теме 6. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

План: 
Аналитический и синтетический учет поступления и выбытия основных средств. Учет 
амортизации основных средств. Синтетический и аналитический учет  нематериальных 
активов. Учет амортизации нематериальных активов. Учет и документальное оформление 

движения материалов. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Заика  А. А. 1С:Бухгалтерия 2.0 : начало работы / А.А. Заика. - 2-е изд., испр. - Москва : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 311 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429113 

2.Пакулин В. Н. 1С:Бухгалтерия 8.1 / В.Н. Пакулин. - 2-е изд., испр. - Москва : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 68 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429106 

3.Лытнева Н. А. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. 

Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0544-9, 500 

экз.// http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

4.Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 681 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004888-8 // 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

5.Гетьман В. Г. Бухгалтерский учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 601 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/22821 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429106
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&amp;code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&amp;code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&amp;code
http://www.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/22821


Дополнительная литература 

1. Бородин В. А. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов / Бородин В.А., - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 528 с.: 60x88 1/16 ISBN 5-238-00675-6 // 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

2. Кучма В. Н. Бухгалтерский учет: Практическое пособие / Кучма В.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 208 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106276-0 (online) // 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.https://www.klerk.ru – Сайт для бухгалтеров и аудиторов. 

2. https://www.audit-it.ru – Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в РФ. 

3. https://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&amp;code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&amp;code
https://www.audit-it.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
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