


1. Код и наименование дисциплины   

 

В.1.5 – Основы финансового учета 

 

Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Основы финансового учета» является важной специальной 

дисциплиной в системе профессиональной подготовки специалистов в области 

менеджмента. 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний 

и профессиональных умений чтения финансовой отчетности хозяйствующих субъектов в 

условиях развития рыночной экономики   

Задачи дисциплины 

 В процессе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи:  

- получить систему знаний о содержании финансовой отчетности как 

информационной базы обоснования управленческих решений; 

- приобрести навыки чтения финансовой отчетности, удовлетворяющей интересам 

как внутренних, так и внешних пользователей;  

- уяснить необходимость расширения информационных возможностей финансовой 

отчетности, повышения ее достоверности и раскрытия показателей отчетной информации.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к вариативной части ООП по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом», обязательна к изучению. 

Дисциплина «Основы финансового учета» предусматривает междисциплинарные 

связи с дисциплинами: «Бюджетирование», «Управленческий учет», «Финансовый 

анализ», «Налоги и налогообложение».   

 

3.Год/годы и семестр/семестры обучения  

1-й год обучения, 2 семестр  

 

4. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия 

(если есть). 

Данная дисциплина предполагает наличие у студентов знаний по в рамках 

общеобразовательной школы, по дисциплинам «Микроэкономика», «Введение в бизнес». 

Для эффективного освоения данной учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

Знать механизм функционирования рыночной экономики; 

Знать основы бизнеса. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4  зачетных единицы, 144 часа, 

из которых 54 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (24 часов 

– занятия лекционного типа,  30 часов – занятия семинарского типа), 90 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, в том числе 36 часов – подготовка к экзамену.. 

 

6. Формат обучения  

Очный 
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7. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОК-3, I уровень 

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

З (ОК-3)-I Знать: назначение бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

У (ОК-3)-I Уметь: собрать необходимые данные, 

используя разные формы финансовой отчетности для 

решения профессиональных задач 

заинтересованными лицами. 

В (ОК-3)-I Владеть: способностью на 

первоначальном уровне оценивать показатели 

бухгалтерской отчетности. 

ОПК-4, I уровень 

владением навыками работы с внешними 

организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом 

социального страхования Российской 

Федерации, Федеральным фондом 

обязательного медицинского 

страхования, Федеральной службой по 

труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами занятости 

населения) 

З (ОПК-4)-I Знать: принципы и стандарты работы с 

внешними организациями 

У (ОПК-4)-I Уметь: анализировать и 

интерпретировать информацию полученную от 

внешних организаций  

В (ОПК-4)-I Владеть: навыками работы с внешними 

организациями 

ОПК-8, I уровень 

способностью использовать 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, 

анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, 

находить организационно-

управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

З (ОПК-8)-I Знать: основные показатели финансовой 

отчетности; принципы и стандарты формирования 

финансовой отчетности. 

У (ОПК-8)-I Уметь: давать экономическую 

интерпретацию исходной информации, являющейся 

базовой для исчисления показателей финансовой 

отчетности. 

В (ОПК-8)-I Владеть: способностью решать 

ситуационные задачи, связанные с накоплением и 

формированием учетной финансовой информации  

 

 

8. Содержание дисциплины (модуля) и структура учебных видов деятельности 

 

 Наименование разделов и тем Всего 

(час.) 

Контактная работа (час.) Самостоятельная 

работа (час.) 

 Вид учебных 

занятий 

(лекции) 

Вид учебных 

занятий 

(практические 

занятия 

 

1. Концепция бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

условиях развития рыночной 

экономики 

 

10 2 2 6 
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2 Состав, этапы формирования и 

представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

российской и международной 

практике 

 

16 4 4 7 

3 Бухгалтерский баланс 

 

20 4 6 

 

7 

4 Отчет о финансовых 

результатах 

12 2 4 7 

5 Отчет об изменениях капитала 10 2 2 7 

6 Отчет о движении денежных 

средств 

10 2 2 6 

7 Консолидированная 

финансовая отчетность 

 

17 4 6 7 

8 Пояснения к отчетности — 

важнейшая часть 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

13 4 4 7 

 Подготовка к экзамену 36   36 

 Итого 144 24 30 90 

 

 Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях 

развития рыночной экономики 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации как источник информации о ее 

хозяйственной деятельности. Сущность, определение, виды и область применения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Функции финансовой отчетности в рыночной 

экономике. Отличие бухгалтерской (финансовой) отчетности от статистической.  

Информационная база для принятия решений финансового характера и базовые 

принципы ее формирования (имущественная обособленность, непрерывность деятельности 

организации, временная определенность фактов хозяйственной деятельности и др.).  

Пользователи бухгалтерской информации в странах с развитой рыночной 

инфраструктурой. Общие требования, предъявляемые пользователями к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в рыночной экономике. Построение финансовой отчетности в 

зависимости от интересов реальных и потенциальных собственников, менеджеров 

организации, контрагентов и др. Сегментарная отчетность организации, ее цели, состав и 

методы составления.  

Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в международной практике. 

Глобализация мировой экономики и ее влияние на формирование финансовой отчетности. 

Гармонизация финансовой отчетности и ее виды. Международные стандарты 

бухгалтерского учета и Директивы по учету стран Европейского союза (ЕС) как важнейшие 

международные нормативные акты, регулирующие состав и содержание финансовых 

отчетов в международной практике.  

Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Качественные характеристики форм отчетности: уместность, понятность, сопоставимость, 

надежность.  

Аудит и публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Переход России на Международные стандарты финансовой отчетности. 

Трансформация финансовой отчетности российских организаций в отчетность, 

составляемую по международным стандартам. 
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Тема 2. Состав, этапы формирования и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в российской и международной практике 
Состав финансовой отчетности в международной и российской практике. Элементы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, характеризующие финансовое положение 

организации и ее финансовые результаты (активы, обязательства, капитал, доходы и 

расходы).  

Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности пользователям.  

Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Различия процессов составления годовой и промежуточной 

финансовой отчетности. Инвентаризация статей баланса.  

Проверка взаимной увязки показателей различных видов и форм отчетности.  

Виды искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности. Влияние ошибок на 

содержание отчетных форм. Способы выявления и порядок исправления обнаруженных 

ошибок в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 
Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Баланс как 

группировка имущественной массы организации по двум признакам: как соединение 

разнородных имущественных ценностей и прав, а также капитала, образованного волей 

собственников, и обязательств перед третьими лицами — кредиторами.  

Баланс — денежный измеритель состояния хозяйства на определенный момент. 

Отражение в балансе совокупности имущественных отношений. Степень риска 

предпринимательской деятельности и наращение собственного капитала (чистых активов).  

Принципы построения баланса. Схемы (модели) построения бухгалтерского баланса 

в России и международной практике. Определение актива баланса. Определение пассива 

баланса. Состав и классификация статей актива и пассива. Интерпретация статей баланса.  

Бюджетно-распределительные и регулирующие статьи. Порядок определения по 

балансу суммы собственного капитала и его наращения (финансового результата).  

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах.  

Виды и формы бухгалтерских балансов. Оборотный (проверочный) и шахматный 

балансы. Баланс-брутто и баланс-нетто, их отличия. Вступительный, отчетный 

(периодический, заключительный), санируемый, разделительный, ликвидационный, 

сводный и консолидированный балансы, их различия и особенности составления.  

Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной 

практике. Нормативное регулирование оценки отдельных статей баланса в России. Влияние 

методов оценки на достоверность бухгалтерского баланса. Рекомендации международных 

стандартов по оценке статей баланса в условиях инфляции.  

Реальность баланса: абсолютная и относительная. Пути достижения реальности 

баланса. Установление реальности годового баланса (полная инвентаризация всех статей 

баланса: уточнение количественного состава, состояния и оценки частей имущества, 

выверка расчетов с дебиторами и кредиторами). Правильность отражения данных активно-

пассивных счетов.  

Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность балансов: 

однородность статей, финансовая продолжительность отчетных периодов, неизменность 

валюты и методов оценки имущественных статей, постоянство учетной политики 

организации.  

Техника составления бухгалтерского баланса: промежуточного (месячного, 

квартального). Этапы составления годового баланса.  

 

Тема 4. Отчет о финансовых результатах   
Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной 

экономике.  
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Схемы построения отчета о прибылях и убытках в отечественных и международных 

стандартах (различия и необходимость сближения в подходах к отражению отчетной 

информации). Экономические и правовые основы определения финансового результата.   

Показатели Отчета о финансовых результатах, порядок их формирования и 

отражения в учетных регистрах и форме отчета.  

Определение понятий (отдельных показателей): выручка, доходы, прибыль, убыток, 

расходы, себестоимость продаж, валовая прибыль, отложенный налог и др.  

Порядок формирования и отражения отчетных данных об отложенных налоговых 

активах, отложенных налоговых обязательствах, текущем налоге на прибыль и чистой 

прибыли (непокрытом убытке).  

Раскрытие информации о базовой и разводненной прибыли на одну акцию в 

акционерных обществах.  

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.   

 

Тема 5. Отчет об изменениях капитала 
Отчет об изменениях капитала как важнейшая составляющая финансовой 

отчетности. Основные подходы к пониманию сущностной трактовки понятия «капитал». 

Понятие собственного капитала.  

Форматы отчета об изменениях капитала в международной практике (отчет обо всех 

изменениях в капитале; отчет о признанных доходах и расходах, объединяющий 

информацию о чистой прибыли (или убытке) за период и результатах всех операций, 

признанных непосредственно в капитале, но не связанных с собственниками капитала).  

Структура и содержание статей российского отчета об изменениях капитала. Размер 

и особенности структуры капитала эмитентов ценных бумаг.  

Техника формирования показателей раздела «Изменение капитала» Формирование 

показателей раздела «Резервы».  

Чистые активы: понятие и порядок их исчисления.  

  

Тема 6. Отчет о движении денежных средств 
Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и 

внешних пользователей. Факторы, повлиявшие на широкое применение отчета о движении 

денежных средств в международной практике.  

 Показатели отчета.   Пересчет потоков денежных средств в иностранной валюте.  

Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с оперативным финансовым 

планированием и контролем за движением денежных потоков организации, балансом и 

отчетом о финансовых результатах.  

  

Тема 7. Консолидированная финансовая отчетность 
Международные и национальные стандарты бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. Директивы Европейского союза о консолидированной отчетности. 

Международные стандарты по консолидированной отчетности. Гармонизация отчетности 

в странах Европейского союза. Условия составления консолидированной отчетности в 

соответствии с Директивами ЕС.  

Определения и область применения консолидированной отчетности. Вопросы 

составления консолидированной отчетности в современном российском законодательстве. 

Определение дочерних и материнских компаний, зависимых обществ. Финансово-

промышленные группы и составление консолидированной отчетности.  

Сводная отчетность, ее назначение, методы составления и отличие от 

консолидированной отчетности.  

Состав и структура консолидированной отчетности. Факторы, обусловливающие 

необходимость составления консолидированной отчетности и освобождение от ее 

составления. Принципы подготовки консолидированной отчетности.  
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Структура консолидированного баланса. Консолидированный отчет о прибылях и 

убытках. Консолидированные отчеты об изменениях капитала и движении денежных 

средств.  

Примечания к консолидированной отчетности. Особенности консолидации 

отчетности зарубежных дочерних организаций. Доклад руководства группы 

(пояснительная записка к годовому отчету). Аудит консолидированной отчетности.  

Процедура (методы) консолидации. Первичная консолидация баланса. Метод 

покупки, метод слияния (поглощения), первичная консолидация баланса при приобретении 

менее 100% капитала по балансовой стоимости. Первичная консолидация отчета о 

прибылях и убытках при покупке и слиянии.  

Консолидация деятельности группы компаний в последующие периоды. 

Элиминирование внутрифирменных операций в балансе. Частично элиминируемые статьи. 

Расчет доли меньшинства и ее отражение в консолидированном балансе.   Сравнение 

методов покупки и слияния. Инвестиции в ассоциированные компании.  

 

Тема 8. Пояснения к отчетности — важнейшая часть бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
Назначение и состав пояснений (примечаний) к финансовой отчетности. 

Разграничения функции раскрытия учетных данных между формами финансовой 

отчетности и пояснениями (примечаниями).  

 Российская практика раскрытия статей финансовой отчетности, вытекающая из 

Закона «О бухгалтерском учете» и Положений по бухгалтерскому учету.  

Содержание и разделы пояснительной записки: краткая характеристика организации 

и основных направлений ее деятельности; учетная политика организации; информация о 

связанных сторонах; вознаграждения членам правления (совета директоров), 

наблюдательного совета; основные факторы, повлиявшие в отчетном году на 

хозяйственные и финансовые результаты деятельности организации.  

Учетная политика и бухгалтерская (финансовая) отчетность. Влияние учетной 

политики на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок отражения 

последствий изменения учетной политики в финансовой отчетности. Условность 

интерпретации показателей финансовой отчетности в соответствии с выбранной учетной 

политикой. Роль профессионального суждения составителей финансовой отчетности в 

формировании представления об организации у пользователей.  

Требования существенности, сопоставимости и нейтральности. Существенные 

статьи финансовой отчетности и методика их расчета. Обеспечение сопоставимости 

(сравнимости) данных за отчетный и предшествующие ему годы.   Порядок отражения 

информации о важнейших отчетных показателях по видам деятельности и географическим 

рынкам сбыта; государственная помощь; участие в природоохранных мероприятиях. 

Динамика важнейших показателей отчетности и порядок расчета аналитических 

коэффициентов.  

Сопутствующая финансовая и прочая информация исходя из требования 

законодательства или фондовых бирж.  

Особенности составления пояснений (примечаний) к формам финансовой 

отчетности в акционерных обществах. Раскрытие информации эмитентов эмиссионных 

ценных бумаг в ежеквартальных отчетах. Отражение информации о рисках, связанных с 

приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг (отраслевые 

риски, финансовые риски, риски, связанные с деятельностью эмитента, и др.). Отражение 

информации об участии эмитента в финансовых группах, холдингах, концернах и 

ассоциациях. Отражение информации по каждой категории акций эмитента и лицах, 

предоставивших обеспечение по облигациям. Отражение информации об объявленных 

(начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента и доходах по облигациям 

эмитента.  
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Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Трудоемкость 

(в часах) 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Формы текущего контроля 

самостоятельной работы 

студентов 

1. 
Концепция бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

условиях развития 

рыночной экономики 

 

6 Работа с лекционным материалом и 

с учебником,   подготовка к работе 

на практических занятиях. Опрос по 

основным вопросам темы 

2. Состав, этапы 

формирования и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

российской и 

международной практике 

 

7 Работа с лекционным материалом, 

решение задач, подготовка к 

дискуссии по вопросам 

представления финансовой 

отчетности в разных форматах. 

Решение задач и ситуационных 

заданий. 

 Тест. 

3. Бухгалтерский баланс 

 

7 Работа с лекционным материалом, 

Законом «О бухгалтерском учете», 

другими нормативными 

документами, регулирующими 

финансовую отчетность 

организации. Проверка конспектов, 

Опрос. Решение задач   

4. Отчет о финансовых 

результатах 

7   Работа с лекционным материалом, 

решение задач,  . Выполнение 

домашнего задания. Проверка 

выполнения задания. Обсуждение 

ошибок. 

5 Отчет об изменениях 

капитала 

7   Работа с рекомендованным к 

самостоятельному изучению 

материалом, решение задач,  Опрос. 

Тест.  Подготовка к контрольной 

работе. 

6 Отчет о движении 

денежных средств 

6  Разбор ошибок по контрольной 

работе.  Подготовка к обсуждению 

взаимосвязи всех форм отчетности. 

7 Консолидированная 

финансовая отчетность 

 

7 Изучение нормативно-правовой 

базы. Решение ситуационных задач. 

Опрос. Тестирование 

8 Пояснения к отчетности 

— важнейшая часть 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

7 Опрос. Работа по разделам 

отчетности. Моделирование 

конкретных ситуаций.  

Обсуждение результатов разбора 

ситуаций. 

  Подготовка к экзамену 36  

 Итого 86  
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модулю). 

 

В соответствии с тематикой лекционного  и практического материала студентам 

предлагается выполнить задания: сделать конспект по определенному вопросы на основе 

самостоятельного изучения темы  с использованием учебников, решить ситуационные 

задачи,  пройти тестирование по вариантам тестов.  Контрольные работы, предусмотренные 

по теме дисциплины проводятся  во время аудиторных занятий и занимают 2 академических 

часа. Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Используется 

рейтинговая система оценки работы студента за весь семестр.  

При выборе образовательных технологий используется ориентация на когнитивно-

ориентированный тип формирования компетенции, где упор делается на знание и 

понимание, а также деятельностно-ориентированный, который формирует умение и выбор    

 

Учебно-методические и информационное обеспечение дисциплины 

 
 

Рисунок – Пользователи финансовой отчетности 

 

 
Рисунок – Взаимосвязь бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
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Рисунок – Объекты бухгалтерского учета 

 

 
 

 

Рисунок - Место финансовой отчетности в хозяйственной системе 
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Таблица – Основные формы финансирования организации 
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Рисунок – Уровни прибыли в организации 
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по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 

22/2010)". – URL: http://www.consultant.ru.  
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указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации 
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Основная литература 

1. Сигидов Ю. И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие : [для 

студентов вузов по направлению 38.03.01 "Экономика" /Ю. И. Сигидов, М. С. 

Рыбянцева, Е. А. Оксанич и др.] ; под ред. Ю. И. Сигидова, А. И. Трубилина. - 

Москва : ИНФРА-М , 2016. - 364, [1] с.: табл. 

2. Ковалев В. В. Анализ баланса, или Как понимать баланс Электронный ресурс /В. В. 

Ковалев, Вит. В. Ковалев. - Электронный ресурс  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54827 Электронное издание Доступ к 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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полному тексту документа после регистрации пользователя на сайте 

http://e.lanbook.com/ в локальной сети ТГУ- Москва : Проспект , 2015. -   779 с.: 

3. Ровенских В. А.,  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник : [для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Государственное и муниципальное управление" (квалификация "бакалавр")] 

/Ровенских В. А., Слабинская И. А.. - Москва : Дашков и К° , 2013.  362, [1] с.: табл. 

21 см 

 

Дополнительная литература 

 

1. Карпова Т. П. Национальные модели бухгалтерского учета европейских стран : 

монография /Т. П. Карпова, О. А. Винокурова. - Москва : Вузовский учебник [и 

др.] , 2015. - 219, [2] с.: ил., табл. 21 см 

2. Копилевич В. В.;   Сборник тестов и задач по курсу "Бухгалтерский учет" : 

учебное пособие : ГРИФ УМО. - Томск : Издательство Томского университета , 

2012. - 195, [1] с.: 

3. МСФО: точка зрения КПМГ Ч. 1 : практическое руководство по Международным 

стандартам финансовой отчетности, [подготовленное КПМГ], 2013/14 : пер. с 

англ. : в 2 ч. /Экспертная группа КПМГ по Международным стандартам 

финансовой отчетности. - Москва : Альпина Паблишерз , 2014 

4. Нечитайло А. И., Бухгалтерская финансовая отчетность : [учебник для 

студентов вузов /Нечитайло А. И., Панкова Л. В., Нечитайло И. А. и др. ; под 

ред. А. И. Нечитайло, Л. Ф. Фоминой ;  - Электронный ресурс

 http://sun.tsu.ru/limit/2016/000438029/000438029.pdf 

- Ростов-на-Дону : Феникс , 2012. - 633, [1] с.: ил., табл. 21 см 

5. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : [учебное пособие 

для студентов вузов по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

(080109) : слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и 

аудиторов] /Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2013 

6. Харитонов С. А Информационные системы бухгалтерского учета : [учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит"] /С. А. Харитонов, Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов ; [Финансовая 

акад. при Правительстве РФ]. - Москва : Форум : Инфра-М , 2012. 159 с.: ил. 21 

см 

 

Все учебники в наличии в Научной библиотеке в ТГУ 

 
Электронные ресурсы 

 

1. American Accounting Association // Режим доступа: 

http://www.rutgers.edu/accounting/raw/aaa/; 

2. БУХ.1С: Интернет-ресурс для бухгалтеров // Режим доступа: http://www.1с-

audit.ru -.  

3. ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]. — URL: http://www.garant.ru. 

4. Глоссарий экономических терминов // Режим доступа: http://www.glossary.ru; 

5. Компания «КонсультантПлюс»: [Официальный сайт]. — URL: 

http://www.consultant.ru. 

6. Международный центр реформы системы бухгалтерского учета // Режим 

доступа: http://www.icar.ru; 

7. Официальный сайт МФ РФ // Режим доступа: www.minfin.ru; 

8. Реформа бухгалтерского учета в России – проект ТАСИС // Режим доступа: 

http://www.tacis-accounting.ru; 

http://www.rutgers.edu/accounting/raw/aaa/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.tacis-accounting.ru/
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9. РосБизнесКонсалтинг // Режим доступа: http://www.rbc.ru. 

10. http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php. 

11. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

12. Журнал «Всё для бухгалтера»- Издательский дом «Финансы и кредит» -

http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh 

13. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы 

и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/  

14. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright 

15. Практический журнал для бухгалтера «Главбух» - http://www.glavbukh.ru/ 

16. Журнал «Актуальная бухгалтерия» - Размещено на GAAP.RU - 

http://gaap.ru/magazines/123346/ 

17. Журнал «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично» - Размещено на GAAP.RU - 

http://gaap.ru/magazines/121811/ 

18. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

19. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 

20. Справочно-правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/ 

21. Бухгалтеру /Клерк.Ру - http://www.klerk.ru/buh/ 

22. Научная электронная библиотекаhttp://elibrary.ru 

23. Научная библиотека ТГУ- www.lib.tsu.ru 

Электронные библиотечные системы, доступные в сети ТГУ 

1. ЭБС Лань - http://e.lanbook.com/ 

2.  ЭБС Консультант студента - http://www.studentlibrary.ru/ 

3. ЭБС Юрайт - http://www.biblio-online.ru/ 

4. ЭБС ZNANIUM.com (110 книг) - http://znanium.com/catalog.php. 

24.  

 

10. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств, включающий: 

 

10.1 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций и критерии 

их оценивания (см. отдельные страницы) 

 

10.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков, характеризующей этапы формирования компетенций 

(см. фонд оценочных средств) 

11 Материально-техническое   обеспечение дисциплины (модуля) 

 

1. Мультимедийное оборудование (компьютер, сканер, принтер, мультимедийный 

проектор) для представления лекций и проведения практических занятий.  

 

 12. Язык преподавания 

Русский 

13. Преподаватель 

http://www.rbc.ru/
http://www.lib.tsu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/catalog.php
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Копилевич В.В.- канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и учета                         

Рецензент 

Земцов Анатолий Анатольевич, профессор, д-р экон. наук 

 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института 

экономики и менеджмента 30.05.2017. протокол № 6.  


