
Рекомендации по формированию списка рекомендуемой литературы в 
Рабочих программах по дисциплинам 

Списки рекомендуемой литературы в Рабочих программах по 
дисциплинам должны быть сформированы на основе имеющегося фонда 
Научной библиотеки университета, включать основную и дополнительную 
литературу, составленную в алфавитном порядке и сгруппированную по 
следующим разделам:  

Основная литература: 

1. 

2.  

(от одного до пяти источников!) 

Дополнительная литература: 

1. нормативно-правовые акты, официальные издания; 

2. учебники, учебные пособия; 

3. научные и отраслевые периодические издания по направлению 
подготовки; 

4. информационные базы данных, ссылки на сетевые ресурсы, интернет-
ресурсы. 

В учебных планах все дисциплины разбиты на циклы дисциплин. 
Степень устареваемости основных учебных изданий из учебного фонда 
устанавливается в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом, как правило:  

гуманитарный, социальный и экономический цикл – последние 5 лет;  

математический и естественнонаучный цикл – последние 10 лет;  
профессиональный цикл – последние 10 лет;  
Список основной литературы должен включать от одного до пяти 

наименований учебной литературы, имеющих гриф Министерства 
образования  и науки РФ или других федеральных органов исполнительной 
власти РФ, имеющих в ведении учебные заведения, а также гриф учебно-
методических объединений вузов России. Эти учебники утверждаются на 
заседании кафедры в качестве базовых учебников по дисциплине на 
последующие 5 лет. 



Количество экземпляров базовых учебников, включенных в список 
обязательной литературы, в фонде Научной библиотеки должно 
соответствовать требованиям обеспеченности образовательного процесса 
учебной и учебно-методической литературой, из расчета не мене 25 
экземпляров каждого издания на 100 обучающихся. 

Если дисциплина состоит из разделов, каждому из которых соответствует 
отдельный учебник, то в списке указывается базовый комплект учебников.  

 

1. Дополнительная литература 
 
Дополнительная литература включает издания, дающие обучающимся 

возможность изучить вопросы, касающиеся данной области знаний, а также 
более глубоко осмыслить представленные в рабочих программах темы: 
Список дополнительной литературы может включать следующие типы 
изданий: 

1. нормативно-правовые акты, официальные издания – сборники  
законодательных актов, нормативно-правовых документов и кодексов РФ 
(отдельно-изданные, продолжающиеся и периодические); 

2. учебники, учебные пособия, отраслевые энциклопедии, отраслевые 
справочники, ретроспективные справочники, словари (по профилю 
образовательной программы); 

3. научные и отраслевые периодические издания по направлению 
подготовки, имеющиеся в НБ; 

4. информационные базы данных, ссылки на подписные сетевые ресурсы и 
электронные ресурсы собственной генерации, интернет-ресурсы (по 
профилю образовательной программы).  

Количество экземпляров изданий, включенных в список 
дополнительной литературы в фонде НБ должно соответствовать 
требованиям обеспеченности образовательного процесса учебной и учебно-
методической литературой, из расчета не мене 1-2 экземпляров каждого 
издания на 100 обучающихся. 

Издания описываются в соответствии с правилами библиографического 
описания, установленного государственным стандартом «Библиографическое 
описание документа» (ГОСТ 7.1 - 2003). Нормативные акты описываются 
только по основным реквизитам (вид документа, название, дата, номер). 



Образец оформления списка рекомендованной литературы: 

Основная литература: 
  

1.  Мизиковский, Е.А. Бухгалтерский учет в бюджетных 
учреждениях [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. А. Мизиковский, Т. 
С. Маслова.- М: Магистр, 2010. - 334с. 
 

 

      Дополнительная литература: 
 
 
      Нормативно-правовые акты, официальные издания: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст]: по состоянию на 30 
янв. 2011 г. - М.: Статус, 2011. - 302, [2] с. - (Кодексы от Консультант-
Плюс).  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая  
[Текст]: по состоянию на 1 июля 2011 г. - М.: Рид Групп, 2011. - 719, 
[1] с. - (Новейшее законодательство России). 

3. 23 положения по бухгалтерскому учету [Текст]: сб. документов. - М.: 
Омега-Л, 2010. - 372, [2] с. - (Нормативный портфель бухгалтера). 

4. 24 положения по бухгалтерскому учету [Текст]: положение о главных 
бухгалтерах: Федер. закон "О бухгалтерском учете". - М.: Проспект, 
2011. - 221, [1] с. 

      Учебники, учебные пособия: 
1. Богачёва, И.В., Соколова, Е.С. Бухгалтерский учёт в отраслях [Текст]: 

учебное пособие для вузов/И.В. Богачёва, Е.С. Соколова.- М.: 
Евразийский открытый институт, 2012.- 87с. 

2. Вахрушева, О.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / О. Б. Вахрушева. - М.: Дашков и К, 2011. - 249, [2] 
с.  

3. Егорова, Л.И. Бухгалтерский управленческий учёт [Электрон. ресурс]: 
учебно- практич. пособие для вузов/Л.И. Егорова.- М.: Евразийский 
открытый институт, 2012.- 120с. («Университетская библиотека»: 
http://www.biblioclub.ru/book/67609/) 

4. Захарьин, В.Р. Бухгалтерский учёт в бюджетных учреждениях: с 
изменениями, действующими с 2010 года [Электрон. ресурс]: практич. 

http://www.biblioclub.ru/book/67609/�


пособие для вузов/В.Р. Захарьин.- М.: Омега-Л, 2011.- 448с. 
(«Университетская библиотека»: http://www.biblioclub.ru/book/67609/) 

5. Косолапова, М.В. Теория бухгалтерского учёта. Нормативное 
обеспечение дисциплины [Электрон. ресурс]: учебно- практич. пособие 
для самостоят. работы/М.В. Косолапова.- М.: Дашков и К, 2011.- 278с. 
(«Университетская библиотека»: http://www.biblioclub.ru/book/67609/) 

6. Печерская, Г.А. Основы бухгалтерского учёта [Электрон. ресурс]: 
конспект лекций /Г.А. Печерская.- М.: А-Приор, 2011.- 177с. 
(«Университетская библиотека»: http://www.biblioclub.ru/book/67609/) 

7. План счетов бюджетного учета и Инструкция по его применению 
[Текст]: по состоянию на 2011 г. [с учетом изм., внесенных приказом 
Минфина РФ от 1 дек. 2010 г. № 157н]. - М. : Рид Групп, 2011. - 526, [2] 
с. - (Новейшее законодательство России). 

8. Попова,  Мария Ивановна. Бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях [Текст] : учеб.-практ. пособие /  М. И.  Попова, И. И. 
Жуклинец. - М. : Юрайт, 2011. - 594, [1] с. - (Магистр). 

9. Сборник положений по бухгалтерскому учету [Текст]: с изм., 
внесенными приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 144н. - 
М.: КноРус, 2011. - 158, [1] с. 

10. Сигидов, Юрий Иванович. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Ю. И. Сигидов, А. И. Трубилин. - М.: Рид Групп, 
2011. - 463, [1] с. - (Национальное экономическое образование). 

11. Соколова, Е.С., Архарова, З.П. Бухгалтерский учёт и аудит [Электрон. 
ресурс]: учебно- практич. пособие для вузов/Е.С. Соколова, З.П. 
Архарова.- М.: Евразийский открытый институт, 2011.- 234с. 
(«Университетская библиотека»: http://www.biblioclub.ru/book/67609/) 

12. Краснослободцева, Г.К. Нормы естественной убыли [Текст]: практ. 
пособие  для вузов/ Г. К. Краснослободцева. - М.: Дашков и К, 2011. - 
221, [2] с. 

 

    Научные и отраслевые периодические издания по направлению 
подготовки: 

1. Вопросы статистики: журнал  

http://www.biblioclub.ru/book/67609/�
http://www.biblioclub.ru/book/67609/�
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2. Главбух: журнал  

 

Информационные базы данных, ссылки на сетевые ресурсы: 

1. http://eLibrary.ry; 

2. http://grebennikon.ru/-8.html;  

3. http://video.ruc.su/drupal/faceted-search/results/taxonomy%3A7;  

4. http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=7025&uid  

    

 

http://elibrary.ry/�
http://grebennikon.ru/-8.html�
http://video.ruc.su/drupal/faceted-search/results/taxonomy%3A7�
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=7025&uid�

