


















































УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала  КузГТУ 
в г. Новокузнецке 

_________________ Э.И. Забнева 

«01» сентября 2017 г. 

 
Изменения рабочей программы 

«Бухгалтерский учет» 
 

6.1 Основная литература 

 
1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для бакалавров / Ю. А. Бабаев, А. М. 

Петров, Л. А. Мельникова. – Москва : Проспект, 2014. – 424 с.  
2. Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учеб. пособие / под ред. Л. И. Ерохиной. – Москва : 

Форум, 2011. – 496 с.  
3. Козлова, Ю. В. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2013.— URL: 
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91015&type=utchposob:common — Загл. с экрана. 
(09.08.2017). 

4. Овчинникова, И. В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. 
Овчинникова. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2014. – 272 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/69491#bookname/. – Загл. с экрана (дата обращения 12.08.2017). 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
1. Бороненкова, С. А. Бухгалтерский учет и экономический анализ в страховых 

организациях+CD [Текст] : учебник / С. А. Бороненкова, Т. И. Буянова. – Москва : ИНФРА-
М, 2010. – 478 с.  

2. Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Текст] : учеб. пособие / под ред. Г. Н. 
Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. – Москва : Юрайт, 2012. – 479 с.  

3. Казарян, М. Т. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Т. Казарян. – 
Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2013. – 129 с. – Режим доступа:  

 https://e.lanbook.com/reader/book/69443/#1 – Загл. с экрана (дата обращения 12.08.2017). 
4. Левина, Е. И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. И. Левина. – 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2013. – 598 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/69483/#1 – Загл. с экрана (дата обращения 12.08.2017). 

 
10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база: 
- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 
- учебная аудитория для проведения практических занятий; 
- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 
- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 
обучающихся. 
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