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Изменения рабочей программы 

«Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Камысовская, С. В. Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке [Текст] : учебник / С. В. 

Камысовская, Т. В. Захарова, Н. Н. Попова. – Москва : КНОРУС, 2011. – 424 с.  

2. Овчинникова, И. В. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления 080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» всех форм обучения / И. В. Овчинникова ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. 

Ф. Горбачева», Каф. бухгалт. учета и аудита. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2012. – 214 с. 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90916&type=utchposob:common (дата обращения 02.08.2017). 

3. Овчинникова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / И. В. Овчинникова, Е. И. Левина ; ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. 

Ф. Горбачева», Каф. упр. учета и анализа. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2016. – 424 с. – 

Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91362&type=utchposob:common  (дата обращения 02.08.2017). 

4. Усатова, Л. В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках [Текст] : учеб. пособие / Л. В. 

Усатова, М. С. Сероштан, Е. В. Арская – Москва : Дашков и К, 2011. – 392 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л. А. 

Мельников. – Москва : Проспект, 2011. – 432 с. 9 

2. Бородин, В. А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити-Дана, 2015. – 528 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992  – (дата обращения 02.08.2017).  

3. Бухгалтерский учет : практикум / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. С. В. 

Камысовская [и др.]. – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 355 с. : табл. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458919 – (дата обращения 02.08.2017)  

4. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Э. Керимов. – 10-е изд., перераб. – Москва : «Дашков и К°, 2016. – 400 с. : табл., ил., схемы - 

(Учебные издания для бакалавров).– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=389536  

(дата обращения 02.08.2017).  

5. Миславская Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Миславская, С. 

Н. Поленова. – Москва : Дашков и К
о
, 2016. – 592 с. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 –  (дата обращения 

02.08.2017).  

6. Овчинникова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет : Учет внеоборотных и оборотных 

активов [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Овчинникова, Е. И. Левина ; ФГБОУ 

ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. бухгалт. учета и аудита. – Кемерово : 

Издательство КузГТУ, 2012. – 221 с.1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – Доступна электронная 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90916&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91362&type=utchposob:common
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=389536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229295


версия: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90844&type=utchposob:common – (дата обращения 

02.08.2017).  

7. Шестакова, Е. В. Новый Закон «О бухгалтерском учете» [Электронный ресурс]  / Е. В. 

Шестакова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 399 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256456. – (дата обращения 02.08.2017). 

 

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. 

 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90844&type=utchposob:common
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256456

