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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины - овладение методами получения, накопления, об-

работки и анализа бухгалтерской информации о финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации. 

Задачи дисциплины: 

- исследовать систему законодательного и нормативного регулирования бухгал-

терского учета в Российской Федерации; 

- изучить теоретическую базу по ведению бухгалтерского учета в организациях 

различных форм собственности и  закрепить ее практическими  навыками в форме ре-

шения задач и рассмотрения примеров по учету хозяйственных операций на условном 

коммерческом предприятии; 

- рассмотреть теоретические  основы бухгалтерского учета и этапы его рефор-

мирования в соответствии с Международными стандартами учета и финансовой от-

четности; 

- научиться использовать методы и приемы экономического анализа в исследо-

вании экономических процессов и явлений; 

- исследовать взаимосвязи экономического анализа с другими экономическими 

науками; 

- освоить основные методики экономического анализа. 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.12 «Бухгалтерский учет и анализ» относится к Блоку 1. Дисци-

плины (модули) (базовая часть)  и основывается на знаниях, полученных при изучении 

следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Экономика предприятий», «Стати-

стика» и др. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является одной из профилирующих 

в системе профессиональной подготовки высококвалифицированных бакалавров в об-
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ласти экономики. Она обеспечивает преемственность и взаимосвязь изучения основ-

ных дисциплин, дает обучающимся профессионально необходимые знания  и  практи-

ческие умения, без которых в настоящее время невозможно квалифицированное  осу-

ществление непосредственной деятельности экономиста. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ»  играет важную роль в формирова-

нии у обучающихся экономического мышления, глубоких знаний и практического 

умения в решении сложных учетно-аналитических задач. 

По мере развития современных субъектов хозяйствования в рыночных условиях 

необходимость грамотного учета и анализа их хозяйственной деятельности становится 

очень актуальной.  
 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти (ОК-3) 

Знать: роль бухгалтерского учета в формировании показателей 

хозяйственно-финансовой деятельности организации;  основные 

методы, направления, виды экономического анализа, а также об-

ласти их применения 

Уметь:  использовать систему экономических знаний для разра-

ботки и обоснования учетной политики предприятия 

Владеть: методами экономического анализа экономических яв-

лений и процессов 

способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности (ОПК-1) 

Знать: нормативные документы, регламентирующие правила ор-

ганизации бухгалтерского учета в Российской Федерации 

Уметь:  формировать системно-ориентированную информацион-

ную базу на основе данных бухгалтерского учета 

Владеть:  навыками документирования хозяйственных операций 

с учетом требований нормативных документов 

способность выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3) 

Знать: процедуру бухгалтерского учета, систему сбора, обработ-

ки и формирования отчетной финансовой информации;- приемы 

выявления и оценки хозяйственных резервов 

Уметь: использовать данные финансовой и управленческой от-

четности при принятии обоснованных управленческих решений;  

проводить экономический анализ в организациях и основных ее 

структурных подразделениях;  анализировать результаты расче-

тов и обосновывать полученные выводы 

Владеть: инструментальными средствами для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей;  мето-

диками экономического и финансового анализа с целью приме-

нения их в принятии эффективных, рациональных управленче-

ских решений 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и                       

самостоятельной работы обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» составляет 252 

часа (7 зачетных единиц). 
 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестр 3, 

час. 

Семестр 4, 

час. 

Контактные часы 88,5 44,2 44,3 

Аудиторные занятия (всего) 88 44 44 

Занятия лекционного типа 24 12 12 

Занятия семинарского и практического типа  64 32 32 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет, экзамен) 
0,5 0,2 0,3 

Самостоятельная работа  136,5 63,8 72,7 

Контроль 27 - 27 

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4, час. 

Контактные часы 40,3 40,3 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского и практического типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 202,7 202,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 
Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4, час. 

Контактные часы 22,3 22,3 

Аудиторные занятия (всего) 22 22 

Занятия лекционного типа 10 10 

Занятия семинарского и практического типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 220,7 220,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

«Бухгалтерский учет и анализ» 

 (очная форма обучения) 

№ 
Наименование 

темы В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б

о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1.  Хозяйственный учет в системе управления 18 1* 4* - 13 

2.  
Законодательное и нормативное регулирование бухгалтер-

ского учета в РФ 
14 1 4* - 9 

3.  Предмет и метод бухгалтерского учета 16 2 8* - 6 

4.  Бухгалтерский баланс и отчетность
 

25 2* 6 2 15 

5.  Счета бухгалтерского учета и двойная запись 25 4* 6 2 13 

6.  Синтетический и аналитический учет 26 4* 2 2 18 

7.  Организация бухгалтерского учета 13,8 1* 4* - 8,8 

8.  
Предмет, цель и методические основы экономического ана-

лиза 
16 2 4* - 10 

9.  Способы и приемы оценки в экономическом анализе
 

21 2 4 2 13 

10.  Способы и приемы факторного анализа 21 2* 4 2 13 

11.  
Сущность и приемы прогнозирования в экономическом ана-

лизе 
17 2 4 - 11 

12.  Организация экономического анализа
 

11,7 1* 4* - 6,7 

 
Контактные часы на промежуточную аттестацию (зачет, эк-

замен) 
0,5     

 Контроль 27     

 Итого часов 252 
24/

15* 

54/

28* 
10 136,5 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения 
 

Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

(очно-заочная форма обучения) 

№ 
Наименование 

темы В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б

о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1.  Хозяйственный учет в системе управления 20 2* 1* - 17 

2.  
Законодательное и нормативное регулирование бухгал-

терского учета в РФ 
16 2 1* - 13 

3.  Предмет и метод бухгалтерского учета 18 2 2* - 14 

4.  Бухгалтерский баланс и отчетность
 

24 2* - 2 20 

5.  Счета бухгалтерского учета и двойная запись 26 2* - 2 22 
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6.  Синтетический и аналитический учет 27 1* - 2 24 

7.  Организация бухгалтерского учета 16 1* 2* - 13 

8.  
Предмет, цель и методические основы экономического 

анализа 
19 2 2* - 15 

9.  Способы и приемы оценки в экономическом анализе
 

22 2 - 2 18 

10.  Способы и приемы факторного анализа 22 2* - 2 18 

11.  
Сущность и приемы прогнозирования в экономическом 

анализе 
19 1 1 - 17 

12.  Организация экономического анализа
 

13,7 1* 1* - 11,7 

 
Контактные часы на промежуточную аттестацию (экза-

мен) 
0,3     

 Контроль 9     

 Итого часов 252 
20/ 

11* 

10/

9* 
10 202,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения 

Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

(заочная форма обучения) 

№ 
Наименование 

темы В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1.  Хозяйственный учет в системе управления 20 0,5* 1* - 18,5 

2.  
Законодательное и нормативное регулирование бухгал-

терского учета в РФ 
16 0,5 1* - 14,5 

3.  Предмет и метод бухгалтерского учета 18 1 1* - 16 

4.  Бухгалтерский баланс и отчетность
 

24 1* - 2 21 

5.  Счета бухгалтерского учета и двойная запись 26 1* - 1 24 

6.  Синтетический и аналитический учет 27 1* - 1 25 

7.  Организация бухгалтерского учета 16 1* 1* - 14 

8.  
Предмет, цель и методические основы экономического 

анализа 
19 1 1* - 17 

9.  Способы и приемы оценки в экономическом анализе
 

22 1 - 1 20 

10.  Способы и приемы факторного анализа 22 1* - 1 20 

11.  
Сущность и приемы прогнозирования в экономическом 

анализе 
19 1 0,5 - 17,5 

12.  Организация экономического анализа
 

13,7 - 0,5* - 13,2 

 
Контактные часы на промежуточную аттестацию (экза-

мен) 
0,3     

 Контроль 9     

 Итого часов 252 
10/ 

5,5* 

6/ 

5,5* 
6 220,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Тема 1. Хозяйственный учет в системе управления*. 

Хозяйственный учет как одна из функций управления организацией. Место и 

роль хозяйственного учета в системе управления. Сущность и основные задачи бух-

галтерского учета, его цели. 

Виды хозяйственного учета. Пользователи информации бухгалтерского учета в 

рыночной экономике. Принципы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет: исторический аспект. Возникновение учета. Зарождение и 

становление бухгалтерского учета в России. Национальный менталитет российского 

учета. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-

ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

 

Тема 2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. 

Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Четырехуровневая си-

стема нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., его 

содержание, принципы, организация. Положение по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности РФ. Другие положения по бухгалтерскому учету. Приказ об учетной поли-

тике. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 
 

Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты учета. Классификация имущества по 

составу и размещению, по источникам образования и целевому назначению. 

Элементы метода бухгалтерского учета (способы, приемы): документация и ин-

вентаризация, оценка и калькуляция, бухгалтерские счета и двойная запись, бухгал-

терский баланс и бухгалтерская отчетность. 

Допущения и требования бухгалтерского учета. Международные бухгалтерские 

принципы. Основные требования к оформлению и ведению бухгалтерской документа-

ции и регистров бухгалтерского учета. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Тема 4. Бухгалтерский баланс и отчетность*. 

Строение бухгалтерского баланса. Понятие актива. Различные подходы к трак-

товке пассива. Экономическая характеристика статей актива баланса. Экономическая 

характеристика статей пассива баланса. Взаимосвязь счетов бухгалтерского учета и 

бухгалтерского баланса. Четыре типа изменения статей бухгалтерского баланса под 

воздействием хозяйственных операций.  Классификация бухгалтерских балансов.  

Отчетность как совокупность бухгалтерских показателей, характеризующая от-

дельные элементы бухгалтерского баланса. Формы бухгалтерской отчетности. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-
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ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Тема 5. Счета бухгалтерского учета и двойная запись*. 

Счета бухгалтерского учета и их строение. Необходимость бухгалтерских сче-

тов, их характеристика как носителей информации. Классификация счетов по эконо-

мическому содержанию; по назначению и структуре. Виды счетов по уровню обобще-

ния информации. План счетов бухгалтерского учета. Правило записи хозяйственных 

операций на активных и пассивных счетах, обороты и сальдо счетов. Схематичное по-

строение счетов.  

Сущность двойной записи. Понятие корреспонденции счетов. Правило состав-

ление бухгалтерских проводок. Простые и сложные бухгалтерские проводки.  Оборот-

ный баланс (ведомость) как средство проверки  соблюдения принципа двойной записи. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа на 

лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а кон-

кретную ситуацию.  

Обучающиеся анализируют и обсуждают разного рода микроситуации сообща, 

всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении кон-

кретными вопросами, обращенными к отдельным обучающимся, представляет различ-

ные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное направление. 

Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, ненавязчи-

во, но убедительно подводит обучающихся к коллективному выводу или обобщению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

 

Тема 6. Синтетический и аналитический учет*. 

Синтетические счета бухгалтерского учета как носители укрупненной инфор-

мации финансово-хозяйственной деятельности организации.  

Аналитические счета бухгалтерского учета как отражение каждого факта  син-

тетического учета в развернутом виде.  

Основные принципы соответствия синтетического счета аналитическому и 

наоборот.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа на 

лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а кон-

кретную ситуацию.  

Обучающиеся анализируют и обсуждают разного рода микроситуации сообща, 

всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении кон-

кретными вопросами, обращенными к отдельным обучающимся, представляет различ-

ные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное направление. 

Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, ненавязчи-

во, но убедительно подводит обучающихся к коллективному выводу или обобщению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

 

Тема 7. Организация бухгалтерского учета*. 

Формы бухгалтерского учета. Классификация учетных регистров. Правила ис-

правление записей в учетных регистрах. Понятие процедуры бухгалтерского учета. 
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Организация бухгалтерского учета в организациях. Учетная политика организации 

(ПБУ 1/2008). Полномочие и ответственность главного бухгалтера. Основные требо-

вания к организации бухгалтерского учета.  

Необходимость и цели реформирования бухгалтерского учета в России. 

Направления развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ. Необходимость  и 

предпосылки гармонизации и международной стандартизации бухгалтерского учета.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-дискуссия. При использовании данного метода преподаватель при из-

ложении лекционного материала не только использует ответы обучающихся на свои 

вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логически-

ми разделами. Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятель-

ность аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять коллектив-

ным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных 

установок и ошибочных мнений некоторых обучающихся. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 
 

Тема 8. Предмет, цель и методические основы экономического анализа. 

Предмет экономического анализа. Объект экономического анализа. Метод эко-

номического анализа. Цели, задачи и содержание теории экономического анализа. 

Классификация видов экономического анализа. Экономический анализ в управлении 

предприятием. 

Основные направления аналитической работы: оценка, диагностика, прогнози-

рования. Классификация способов экономического анализа в зависимости от фактора 

времени, характера взаимосвязи. Системный подход к экономическому анализу. Си-

стема показателей хозяйственной деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Тема 9. Способы и приемы оценки в экономическом анализе. 

Понятие оценки в экономическом анализе. Сравнение как способ оценки дея-

тельности предприятия.  

Основные виды сравнения: сравнение с плановыми и нормативными показате-

лями, сравнение показателей динамики, сравнение параллельных рядов, сравнение ди-

намических рядов.  

Балансовый способ в экономическом анализе. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Тема 10. Способы и приемы факторного анализа*.  

Понятие детерминированного факторного анализа. Этапы проведения анализа. 

Типы факторных детерминированных моделей. Приемы и способы детерминирован-

ного факторного анализа. Способ цепных подстановок, абсолютных и относительных 

разниц. Индексный способ. Преимущества и недостатки различных способов детерми-

нированного факторного анализа. 

Понятие стохастической взаимосвязи. Организация стохастического исследо-

вания. Методы стохастического анализа. Понятие и виды корреляционного анализа. 

Методы изучения стохастических зависимости группировок. Способы выявления 

тренда. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 
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- лекция-консультация. Эта форма занятий предпочтительна при изучении во-

просов с четко выраженной практической направленностью.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
 

Тема 11. Сущность и приемы прогнозирования в экономическом анализе. 

Понятие прогнозирования. Общие и отличительные характеристики анализа и 

прогнозирования. Задачи прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Классификация и характеристика приемов и методов прогнозирования. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3  
 

Тема 12. Организация экономического анализа*.  

Организационные формы проведения экономического анализа на предприятии. 

Зависимость форм от размера и организационно – правовой формы предприятия. Распре-

деление функций по проведению экономического анализа на предприятии.  

Состав, содержание и качество информации, используемой для экономического 

анализа. Роль информационных технологий в обеспечении экономического анализа. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-

ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 
 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар №1 (тема №1)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Хозяйственный учет как одна из функций управления организацией.  

2. Место и роль хозяйственного учета в системе управления.  

3. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета, его цели. 

4. Виды хозяйственного учета.  

5. Пользователи информации бухгалтерского учета в рыночной экономике. 

6. Принципы бухгалтерского учета. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода. Такое семинарское занятие является гибкой формой совместной 

творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задаваемый вопрос должен 

заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции, свои 

мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самостоятельном определе-

нии обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих усвоению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Семинар №2 (тема №1)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бухгалтерский учет: исторический аспект.  

2. Возникновение учета. Зарождение и становление бухгалтерского учета в 

России.  
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3. Национальный менталитет российского учета.  

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода. Такое семинарское занятие является гибкой формой совместной 

творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задаваемый вопрос должен 

заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции, свои 

мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самостоятельном определе-

нии обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих усвоению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

 

Семинар №3 (тема №2)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель и задачи законодательства о бухгалтерском учете.  

2. Четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в Российской Федерации. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода. Такое семинарское занятие является гибкой формой совместной 

творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задаваемый вопрос должен 

заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции, свои 

мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самостоятельном определе-

нии обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих усвоению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 

 

Семинар №4 (тема №2)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., его 

содержание, принципы, организация.  

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности РФ.  

3. Другие положения по бухгалтерскому учету.  

4. Приказ об учетной политике.  

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода. Такое семинарское занятие является гибкой формой совместной 

творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задаваемый вопрос должен 

заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции, свои 

мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самостоятельном определе-

нии обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих усвоению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 
 

Семинар №5 (тема №3)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет бухгалтерского учета.  

2. Объекты учета.  

3. Классификация имущества по составу и размещению, по источникам образо-

вания и целевому назначению. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода. Такое семинарское занятие является гибкой формой совместной 

творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задаваемый вопрос должен 

заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции, свои 



 13 

мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самостоятельном определе-

нии обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих усвоению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Семинар №6 (тема №3)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Документация и инвентаризация как элементы метода бухгалтерского учета. 

2. Оценка и калькуляция как элементы метода бухгалтерского учета. 

3. Бухгалтерские счета и двойная запись как элементы метода бухгалтерского 

учета. 

4. Бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность как элементы метода бух-

галтерского учета. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода. Такое семинарское занятие является гибкой формой совместной 

творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задаваемый вопрос должен 

заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции, свои 

мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самостоятельном определе-

нии обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих усвоению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Семинар №7 (тема №3)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Допущения бухгалтерского учета. 

2. Требования к бухгалтерскому учету.  

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода. Такое семинарское занятие является гибкой формой совместной 

творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задаваемый вопрос должен 

заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции, свои 

мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самостоятельном определе-

нии обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих усвоению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Семинар №8 (тема №3)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международные принципы ведения бухгалтерского учета.  

2. Основные требования к оформлению и ведению бухгалтерской документации 

и регистров бухгалтерского учета.  

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода. Такое семинарское занятие является гибкой формой совместной 

творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задаваемый вопрос должен 

заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции, свои 

мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самостоятельном определе-

нии обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих усвоению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
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Семинар №9 (тема № 4)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Строение бухгалтерского баланса.  

2. Понятие актива.  

3. Различные подходы к трактовке пассива.  

4. Экономическая характеристика статей актива баланса.  

5. Экономическая характеристика статей пассива баланса.  

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

 

Семинар №10 (тема № 4)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязь счетов бухгалтерского учета и бухгалтерского баланса.  

2. Четыре типа изменения статей бухгалтерского баланса под воздействием хо-

зяйственных операций.   

3. Классификация бухгалтерских балансов.  

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
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Семинар №11 (тема № 4)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчетность как совокупность бухгалтерских показателей, характеризующая 

отдельные элементы бухгалтерского баланса.  

2. Формы бухгалтерской отчетности.  

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

 
Практическое занятие №1 (тема №4). 

1. Решение практических заданий (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

2. Формирование на базе исходных данных учебного бухгалтерского баланса. 

3. Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

 

Семинар №12 (тема № 5)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Счета бухгалтерского учета и их строение.  

2. Необходимость бухгалтерских счетов, их характеристика как носителей ин-

формации.  

3. Классификация счетов по экономическому содержанию; по назначению и 

структуре.  

4. Виды счетов по уровню обобщения информации.  

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-
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щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Семинар №13 (тема № 5)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. План счетов бухгалтерского учета.  

2. Правило записи хозяйственных операций на активных и пассивных счетах, 

обороты и сальдо счетов.  

3. Схематичное построение счетов.  

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Семинар №14 (тема № 5)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность двойной записи.  

2. Понятие корреспонденции счетов.  

3. Правило составление бухгалтерских проводок.  

4. Простые и сложные бухгалтерские проводки.   

5. Оборотный баланс (ведомость) как средство проверки  соблюдения принципа 

двойной записи. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-
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щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Практическое занятие №2 (тема №5).  

1. Решение практических заданий (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

2. Составление корреспонденции счетов по исходным данным. 

3. Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

 

Семинар №15 (тема № 6)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Синтетические счета бухгалтерского учета как носители укрупненной инфор-

мации финансово-хозяйственной деятельности организации.  

2. Аналитические счета бухгалтерского учета как отражение каждого факта  син-

тетического учета в развернутом виде.  

3. Основные принципы соответствия синтетического счета аналитическому и 

наоборот. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

 

Практическое занятие №3 (тема №6).  

1. Решение практических заданий (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

2. Составление корреспонденции счетов по исходным данным. 

3. Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

 

Семинар №16 (тема № 7)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы бухгалтерского учета.  

2. Классификация учетных регистров.  

3. Правила исправление записей в учетных регистрах.  
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4. Понятие процедуры бухгалтерского учета. 

5.  Организация бухгалтерского учета в организациях.  

6. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008).  

7. Полномочие и ответственность главного бухгалтера.  

8. Основные требования к организации бухгалтерского учета.  

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 

 

Семинар №17 (тема № 7)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Необходимость и цели реформирования бухгалтерского учета в России. 

2. Направления развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ.  

3. Необходимость  и предпосылки гармонизации и международной стандартиза-

ции бухгалтерского учета.  

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 
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Семинар №18 (тема № 8)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет экономического анализа.  

2. Объект экономического анализа.  

3. Метод экономического анализа.  

4. Цели, задачи и содержание теории экономического анализа.  

5. Классификация видов экономического анализа.  

6. Экономический анализ в управлении предприятием. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

 

Семинар №19 (тема № 8)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления аналитической работы: оценка, диагностика, прогно-

зирования.  

2. Классификация способов экономического анализа в зависимости от фактора 

времени, характера взаимосвязи.  

3. Системный подход к экономическому анализу.  

4. Система показателей хозяйственной деятельности. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 
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учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Семинар №20 (тема № 9)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие оценки в экономическом анализе.  

2. Сравнение как способ оценки деятельности предприятия.  

3. Основные виды сравнения: сравнение с плановыми и нормативными показа-

телями, сравнение показателей динамики, сравнение параллельных рядов, сравнение 

динамических рядов.  

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участников, 

в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного участия в 

обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического мышления 

будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому обучающему-

ся возможности практического использования теоретических понятий в ходе формулиро-

вания собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказательства или опровер-

жения истинности каких-то высказываний, принятия согласованных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
 

Семинар №21 (тема № 9)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Метод группировки. 

2. Балансовый способ в экономическом анализе. 

3. Графический метод. 

4. Метод относит и средних величин. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
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Практическое занятие №4 (тема №9).  

1. Решение практических заданий (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

2. Составление корреспонденции счетов по исходным данным. 

3. Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
 

Семинар №22 (тема № 10)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие детерминированного факторного анализа.  

2. Этапы проведения анализа.  

3. Типы факторных детерминированных моделей.  

4. Приемы и способы детерминированного факторного анализа.  

5. Способ цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц.  

6. Индексный способ.  

7. Преимущества и недостатки различных способов детерминированного фак-

торного анализа. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
 

Семинар №23 (тема № 10)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие стохастической взаимосвязи.  

2. Организация стохастического исследования.  

3. Методы стохастического анализа.  

4. Понятие и виды корреляционного анализа.  

5. Методы изучения стохастических зависимости группировок.  

6. Способы выявления тренда. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 
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ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 

 

Практическое занятие №5 (тема №10).  

1. Решение практических заданий (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

2. Составление корреспонденции счетов по исходным данным. 

3. Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 

 

Семинар №24 (тема № 11)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия планирования и прогнозирования.  

2. Общие и отличительные характеристики планирования и прогнозирования.  

3. Задачи планирования и прогнозирования финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия.  

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
 

Семинар №25 (тема № 11)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация и характеристика приемов и методов планирования и прогно-

зирования. 

2. Общетеоретические методы планирования и прогнозирования. 

3. Рациональные методы планирования  и прогнозирования. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-
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ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 

 

Семинар №26 (тема № 12)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационные формы проведения экономического анализа на предприятии. 

2. Зависимость форм от размера и организационно – правовой формы предприятия.  

3. Распределение функций по проведению экономического анализа на предприя-

тии.  

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 

 

Семинар №27 (тема № 12)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состав информации, используемой для экономического анализа.  

2. Содержание и качество информации, используемой для экономического ана-

лиза. 

3. Роль информационных технологий в обеспечении экономического анализа. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 
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участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 
 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 
 

Семинар №1 (темы №1,2)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Хозяйственный учет как одна из функций управления организацией. Место и 

роль хозяйственного учета в системе управления.  

2. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета, его цели. 

3. Пользователи информации бухгалтерского учета в рыночной экономике. 

4. Цель и задачи законодательства о бухгалтерском учете.  

5. Четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в Российской Федерации. 

6. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., его 

содержание, принципы, организация.  

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности РФ. Другие 

положения по бухгалтерскому учету.  

8. Приказ об учетной политике.  

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода. Такое семинарское занятие является гибкой формой совместной 

творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задаваемый вопрос должен 

заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции, свои 

мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самостоятельном определе-

нии обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих усвоению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 
 

Семинар №2 (тема №3)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет бухгалтерского учета. Объекты учета.  

2. Классификация имущества по составу и размещению, по источникам образо-

вания и целевому назначению. 

3. Документация и инвентаризация как элементы метода бухгалтерского учета. 

4. Оценка и калькуляция как элементы метода бухгалтерского учета. 

5. Бухгалтерские счета и двойная запись как элементы метода бухгалтерского 

учета. 

6. Бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность как элементы метода бух-

галтерского учета. 
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7. Основные требования к оформлению и ведению бухгалтерской документации 

и регистров бухгалтерского учета.  

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода. Такое семинарское занятие является гибкой формой совместной 

творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задаваемый вопрос должен 

заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции, свои 

мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самостоятельном определе-

нии обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих усвоению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Практическое занятие №1 (тема №4). 

1. Решение практических заданий (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

2. Формирование на базе исходных данных учебного бухгалтерского баланса. 

3. Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

 

Практическое занятие №2 (тема №5).  

1. Решение практических заданий (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

2. Составление корреспонденции счетов по исходным данным. 

3. Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Практическое занятие №3 (тема №6).  

1. Решение практических заданий (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

2. Составление корреспонденции счетов по исходным данным. 

3. Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Семинар №3 (тема № 7)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы бухгалтерского учета.  

2. Классификация учетных регистров.  

3. Правила исправление записей в учетных регистрах.  

4. Организация бухгалтерского учета в организациях.  

5. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008).  

6. Полномочие и ответственность главного бухгалтера.  

7. Основные требования к организации бухгалтерского учета.  

8. Необходимость и цели реформирования бухгалтерского учета в России. 

9. Направления развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ.  

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 
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ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 
 

Семинар №4 (тема № 8)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет экономического анализа. Объект экономического анализа.  

2. Метод экономического анализа.  

3. Цели, задачи и содержание теории экономического анализа.  

4. Классификация видов экономического анализа.  

5. Основные направления аналитической работы: оценка, диагностика, прогно-

зирования.  

6. Классификация способов экономического анализа в зависимости от фактора 

времени, характера взаимосвязи.  

7. Системный подход к экономическому анализу.  

8. Система показателей хозяйственной деятельности. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Практическое занятие №4 (тема №9).  

1. Решение практических заданий (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

2. Составление корреспонденции счетов по исходным данным. 

3. Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
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Практическое занятие №5 (тема №10).  

1. Решение практических заданий (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

2. Составление корреспонденции счетов по исходным данным. 

3. Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3 
 

Семинар №5 (темы № 11, 12)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия планирования и прогнозирования. Общие и отличительные характе-

ристики планирования и прогнозирования.  

2. Задачи планирования и прогнозирования финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия.  

3. Классификация и характеристика приемов и методов планирования и прогно-

зирования. 

4. Организационные формы проведения экономического анализа на предприятии. 

5. Состав, содержание и качество информации, используемой для экономиче-

ского анализа.  

6. Роль информационных технологий в обеспечении экономического анализа. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3 

 

в) для обучающихся заочной формы обучения 
 

Семинар №1 (темы №1,2)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Хозяйственный учет как одна из функций управления организацией. Место и 

роль хозяйственного учета в системе управления.  

2. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета, его цели. 

3. Пользователи информации бухгалтерского учета в рыночной экономике. 

4. Цель и задачи законодательства о бухгалтерском учете.  

5. Четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в Российской Федерации. 
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6. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., его 

содержание, принципы, организация.  

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности РФ. Другие 

положения по бухгалтерскому учету.  

8. Приказ об учетной политике.  

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода. Такое семинарское занятие является гибкой формой совместной 

творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задаваемый вопрос должен 

заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать свои позиции, свои 

мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самостоятельном определе-

нии обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих усвоению. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 
 

Семинар №2 (темы №3,7)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет бухгалтерского учета. Объекты учета. Классификация имущества по 

составу и размещению, по источникам образования и целевому назначению. 

2. Документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, бухгалтерские счета и 

двойная запись, бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность как элементы мето-

да бухгалтерского учета. 

3. Основные требования к оформлению и ведению бухгалтерской документации 

и регистров бухгалтерского учета.  

4. Формы бухгалтерского учета.  

5. Классификация учетных регистров. Правила исправление записей в учетных 

регистрах.  

6. Организация бухгалтерского учета в организациях.  

7. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008).  

8. Полномочие и ответственность главного бухгалтера.  

9. Необходимость и цели реформирования бухгалтерского учета в России. 

Направления развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ.  

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 
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Практическое занятие №1 (тема №4). 

1. Решение практических заданий (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

2. Формирование на базе исходных данных учебного бухгалтерского баланса. 

3. Решение тестов (см. Фонд оценочных средств по дисциплине). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Практическое занятие №2 (темы №5,6)  

1. Решение практических заданий (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

2. Составление корреспонденции счетов по исходным данным. 

3. Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3. 
 

Семинар №3 (темы № 8,11,12)*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и объект экономического анализа. Метод экономического анализа.  

2. Цели, задачи и содержание теории экономического анализа. Классификация 

видов экономического анализа.  

3. Основные направления аналитической работы: оценка, диагностика, прогно-

зирования. Система показателей хозяйственной деятельности. 

4. Понятия планирования и прогнозирования. Общие и отличительные характе-

ристики планирования и прогнозирования.  

5. Задачи планирования и прогнозирования финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. Классификация и характеристика приемов и методов планирова-

ния и прогнозирования. 

6. Организационные формы проведения экономического анализа на предприятии. 

7. Состав, содержание и качество информации, используемой для экономическо-

го анализа.  

8. Роль информационных технологий в обеспечении экономического анализа. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами дискуссии и 

элементами проблемности. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучаю-

щихся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблем-

ных ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на по-

ставленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-3. 
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Практическое занятие №3 (темы №9,10).  

1. Решение практических заданий (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

2. Составление корреспонденции счетов по исходным данным. 

3. Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ОПК-1. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п 
Темы по учебно-

тематическому плану 
Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции 

1 
Хозяйственный учет в си-

стеме управления 

Устный опрос 

Тестовые вопросы № 1-16 и задания 

для практических занятий 

Рефераты № 1-5 

Доклады № 1-5 

Вопросы к зачету и экзамену № 1-6 

ОК-3, ОПК-3. 

2 

Законодательное и норма-

тивное регулирование бух-

галтерского учета в Россий-

ской Федерации 

Устный опрос 

Тестовые вопросы № 17-34  и задания 

для практических занятий 

Реферат  № 6 

Доклад № 6 

Вопрос к зачету и экзамену № 7 

ОК-3, ОПК-1,  

ОПК-3. 

3 
Предмет и метод бухгалтер-

ского учета 

Устный опрос 

Тестовые вопросы № 35-52 и задания 

для практических занятий 

Вопросы к зачету и экзамену № 8-11 

ОК-3, ОПК-3. 

4 
Бухгалтерский баланс и от-

четность
 

Тестовые вопросы № 53-70 и задания 

для практических занятий 

Рефераты № 9-12 

Доклады № 9-12 

Вопросы к зачету и экзамену № 12-17 

ОК-3, ОПК-3. 

5 
Счета бухгалтерского учета 

и двойная запись 

Тестовые вопросы № 71-88 и задания 

для практических занятий 

Реферат № 13 

Доклад № 13 

Вопросы к зачету и экзамену № 18-22 

ОК-3, ОПК-3. 

6 
Синтетический и аналитиче-

ский учет 

Тестовые вопросы № 89-106 и задания 

для практических занятий 

Вопрос к зачету и экзамену № 23 

ОК-3, ОПК-3. 

7 
Организация бухгалтерского 

учета 

Устный опрос 

Тестовые вопросы № 107-124 и зада-

ния для практических занятий 

Рефераты № 14-21 

Доклады № 14-21 

Вопросы к зачету и экзамену № 24-28 

ОК-3, ОПК-1,  

ОПК-3. 
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№ п/п 
Темы по учебно-

тематическому плану 
Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции 

8 

Предмет, цель и методиче-

ские основы экономическо-

го анализа 

Устный опрос 

Тестовые вопросы № 125-135 

Рефераты № 22-24 

Доклады № 22-24 

Вопросы к экзамену № 29-31 

ОК-3, ОПК-3. 

9 
Способы и приемы оценки в 

экономическом анализе
 

Тестовые вопросы № 136-146 

Реферат № 25 

Доклад № 25 

Вопросы к экзамену № 32, 33 

ОК-3, ОПК-3,  

 

10 
Способы и приемы  

факторного анализа
 

Тестовые вопросы № 147-157 

Рефераты № 26. 27 

Доклады № 26. 27 

Вопросы к экзамену № 34-36 

ОК-3, ОПК-3,  

 

11 

Сущность и приемы прогно-

зирования в экономическом 

анализе 

Устный опрос 

Тестовые вопросы № 158-169 

Реферат № 28 

Доклад № 28 

Вопрос к экзамену № 37 

ОК-3, ОПК-3,  

 

12 
Организация экономическо-

го анализа
 

Устный опрос 

Тестовые вопросы № 170-180 

Рефераты № 29-31 

Доклады № 29-31 

Вопросы к экзамену № 38-40 

ОК-3, ОПК-1,  

 

 
Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 
 
 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету   

1. Хозяйственный учет как одна из функций управления организацией.  

2. Виды хозяйственного учета.  

3. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета, его цели. 

4. Пользователи информации бухгалтерского учета.  

5. Принципы бухгалтерского учета. 

6. История зарождения и становления бухгалтерского учета в мире и в России. 

7. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Четырехуровневая си-

стема нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

8. Предмет и объекты бухгалтерского учета.  

9. Классификация имущества по составу и размещению, по источникам образо-

вания и целевому назначению. 

10. Элементы метода бухгалтерского учета (способы, приемы). 

11. Допущения и требования бухгалтерского учета. Международные бухгалтер-

ские принципы.  

12. Строение бухгалтерского баланса.  

13. Экономическая характеристика статей актива и пассива баланса.  
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14. Взаимосвязь счетов бухгалтерского учета и бухгалтерского баланса. Четыре 

типа изменения статей бухгалтерского баланса.   

15. Классификация бухгалтерских балансов.  

16. Отчетность как совокупность бухгалтерских показателей, характеризующая 

отдельные элементы бухгалтерского баланса.  

17. Формы бухгалтерской отчетности. 

18. Счета бухгалтерского учета и их строение. Классификация и виды счетов.  

19. План счетов бухгалтерского учета.  

20. Правило записи хозяйственных операций на активных и пассивных счетах, 

обороты и сальдо счетов. Схематичное построение счетов.  

21. Сущность двойной записи. Корреспонденция счетов. Простые и сложные 

бухгалтерские проводки.   

22. Оборотный баланс (ведомость) как средство проверки  соблюдения принципа 

двойной записи. 

23. Синтетические и аналитические счета бухгалтерского учета. 

24. Формы бухгалтерского учета. Классификация учетных регистров. Правила 

исправление записей в учетных регистрах.  

25. Организация бухгалтерского учета в организациях. Учетная политика орга-

низации (ПБУ 1/2008).  

26. Полномочия и ответственность главного бухгалтера.  

27. Направления развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

28. Необходимость  и предпосылки гармонизации и международной стандарти-

зации бухгалтерского учета. 

 

Вопросы к экзамену   

1. Хозяйственный учет как одна из функций управления организацией.  

2. Виды хозяйственного учета.  

3. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета, его цели. 

4. Пользователи информации бухгалтерского учета.  

5. Принципы бухгалтерского учета. 

6. История зарождения и становления бухгалтерского учета в мире и в России. 

7. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Четырехуровневая си-

стема нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

8. Предмет и объекты бухгалтерского учета.  

9. Классификация имущества по составу и размещению, по источникам образо-

вания и целевому назначению. 

10. Элементы метода бухгалтерского учета (способы, приемы). 

11. Допущения и требования бухгалтерского учета. Международные бухгалтер-

ские принципы.  

12. Строение бухгалтерского баланса.  

13. Экономическая характеристика статей актива и пассива баланса.  

14. Взаимосвязь счетов бухгалтерского учета и бухгалтерского баланса. Четыре 

типа изменения статей бухгалтерского баланса.   

15. Классификация бухгалтерских балансов.  
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16. Отчетность как совокупность бухгалтерских показателей, характеризующая 

отдельные элементы бухгалтерского баланса.  

17. Формы бухгалтерской отчетности. 

18. Счета бухгалтерского учета и их строение. Классификация и виды счетов.  

19. План счетов бухгалтерского учета.  

20. Правило записи хозяйственных операций на активных и пассивных счетах, 

обороты и сальдо счетов. Схематичное построение счетов.  

21. Сущность двойной записи. Корреспонденция счетов. Простые и сложные 

бухгалтерские проводки.   

22. Оборотный баланс (ведомость) как средство проверки  соблюдения принципа 

двойной записи. 

23. Синтетические и аналитические счета бухгалтерского учета. 

24. Формы бухгалтерского учета. Классификация учетных регистров. Правила 

исправление записей в учетных регистрах.  

25. Организация бухгалтерского учета в организациях. Учетная политика орга-

низации (ПБУ 1/2008).  

26. Полномочия и ответственность главного бухгалтера.  

27. Направления развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

28.  Необходимость  и предпосылки гармонизации и международной стандарти-

зации бухгалтерского учета.  

29. Предмет и объект экономического анализа. Место экономического анализа в 

управлении предприятием.  

30. Классификация видов экономического анализа.  

31. Основные направления аналитической работы: оценка, диагностика, прогно-

зирование.  

32. Понятие оценки в экономическом анализе.  

33. Методы оценки: сравнение, группировки, графический, метод относительных 

и средних величин, балансовый метод (горизонтальный и вертикальный анализ балан-

са).   

34. Понятие и этапы проведения детерминированного факторного анализа. Типы 

факторных детерминированных моделей.  

35. Приемы и способы детерминированного факторного анализа. 

36. Понятие стохастической взаимосвязи. Методы стохастического анализа.  

37. Понятие и задачи прогнозирования. Классификация и характеристика прие-

мов и методов прогнозирования. 

38. Организационные формы проведения экономического анализа на предприя-

тии. Распределение функций по проведению экономического анализа на предприятии.  

39. Состав, содержание и качество информации, используемой для экономиче-

ского анализа.  

40. Роль информационных технологий в обеспечении экономического анализа. 
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Пример типовых профессиональных заданий по дисциплине 

Задание 1. 

Зная, что бухгалтерский баланс состоит из актива и пассива и что в активе пока-

зываются средства предприятия (имущество), а в пассиве ― источники их формирова-

ния, и, помня, что итог актива должен быть равен итогу пассива, составьте вступи-

тельный баланс при создании предприятия, если: уставный капитал предприятия равен 

280 000 руб., нематериальные активы составляют 100 000 руб., основные средства ― 

43 000 руб., наличные деньги в кассе ― 17 000 руб., на расчетном счете числится                   

100 000 руб., задолженность учредителей по взносам в уставный капитал составляет                               

20 000 руб. Решение оформите в виде двусторонней таблицы (слева покажите активы, 

справа ― пассивы). 
 

Задание 2. 
Рассчитайте конечное сальдо по счету 50 «Касса», если на начало месяца по сче-

ту числилось 14 000 руб., в течение месяца за реализованную продукцию от покупате-

лей поступила выручка в размере 44 000 руб., часть выручки положили на расчетный 

счет в сумме 12 000 руб., подотчетному лицу было выдано на командировку 15000 

руб., для выдачи заработной платы из банка взяли 65 000 руб., зарплата была выплаче-

на полностью, от подотчетного лица оприходовали экономию денежных средств в 

сумме 13 800 руб., в конце месяца сдали в банк на расчетный счет 5 600 руб. Для ре-

шения задачи составьте бухгалтерские проводки по происходившим в течение месяца 

операциям, затем изобразите схематично счет 50, укажите начальный остаток, суммы 

по операциям, выведите обороты и рассчитайте конечный остаток. 
 

Задание 3. 

Составьте бухгалтерский баланс предприятия на 1 апреля 201Х г., если предпри-

ятие имело следующие виды имущества и пассивов: материалы - 125 000 руб., неза-

вершенное строительство – 40 000 руб., задолженность перед поставщиками – 26 000 

руб., задолженность покупателей – 13 000 руб., расчетный счет – 27 000 руб., долго-

срочные кредиты банка – 75 000 руб., уставный капитал – 200 000 руб., задолженность 

предприятия по уплате взносов в государственные внебюджетные фонды  –  4 000 

руб., касса – 11 000 руб., резервный капитал – 30 000 руб., финансовые вложения в 

другие предприятия – 12 000 руб., задолженность перед бюджетом  по налогам –                          

60 000 руб., основные средства – 167 000 руб. Решение осуществите в виде двусторон-

ней таблицы.  

 

Задание 4.  
Составьте бухгалтерские проводки в Журнале регистрации хозяйственных опе-

раций по следующим хозяйственным операциям: 

1. Учтена задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал предприя-

тия – 500000 руб. 

2. Внесены денежные средства на расчетный счет предприятия в качестве вклада 

в уставный капитал – 150 000 руб. 

3. Внесены нематериальные активы в качестве вклада в уставный капитал –                  

115 000 руб. 

4. Погашена задолженность учредителей по взносам в уставный капитал путем 

внесения ими производственного оборудования – 250 000 руб. 

5. Выданы с расчетного счета авансы поставщикам под сырье и материалы –                         
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22 000 руб. 

6. Погашена задолженность перед арендодателем с расчетного счета – 8 000 руб. 

7. Акцептован счет подрядной организации за строительство нового производ-

ственного помещения – 80 000 руб.  

8. Начислен износ административного здания – 6 800 руб. 

9. Во вспомогательное производство отпущены со склада вспомогательные ма-

териалы – 4 000 руб. 

10. Сформирован резервный капитал за счет прибыли, оставшейся в распоряже-

нии предприятия (чистой прибыли) – 9 200 руб. 

Подсчитайте остатки по счету 75.1  и 51, если начальные остатки по ним были: 0 

руб. и 74 560 руб. соответственно. Схематично изобразите рассматриваемые счета. 

 

Задание 5.  

Составьте бухгалтерские проводки в Журнале регистрации хозяйственных опе-

раций по следующим хозяйственным операциям: 

1. Возвращен краткосрочный кредит банка с расчетного счета – 5 300 руб. 

2. На производство основной продукции отпущены со склада материалы –                                               

13 500 руб. 

3. Нераспределенная прибыль прошлого года направлена на формирование ре-

зервного капитала – 6 700 руб. 

4. Сформирован резерв предстоящих расходов на ремонт производственного 

оборудования – 14 780 руб. 

5. На нужды основного производства поступили собственные полуфабрикаты –             

6 980 руб. 

6. Начислена заработная плата основным производственным рабочим – 56 000 

руб. 

7. С расчетного счета погашена задолженность перед подрядной организацией – 

40 000 руб. 
 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОК-3 

Пороговый 

Знать: в целом роль бухгалтерского учета в формирова-

нии показателей хозяйственно-финансовой деятельности 

организации; на начальном уровне основные методы, 

направления, виды экономического анализа, а также об-

ласти их применения; 

уметь: в общем использовать систему экономических 

знаний для разработки и обоснования учетной политики 

предприятия; 

владеть: на базовом уровне методами экономического 

анализа экономических явлений и процессов. 

удовлетво-

рительно 

Средний 

Знать: достаточно глубоко роль бухгалтерского учета в 

формировании показателей хозяйственно-финансовой де-

ятельности организации; на хорошем уровне основные 

методы, направления, виды экономического анализа, а 

также области их применения; 

уметь: достаточно свободно ориентироваться в системе 

хорошо 
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экономических знаний для разработки и обоснования 

учетной политики предприятия; 

владеть: достаточно глубоко методами экономического 

анализа экономических явлений и процессов. 

Повышен-

ный 

Знать: глубоко роль бухгалтерского учета в формирова-

нии показателей хозяйственно-финансовой деятельности 

организации; на высоком уровне основные методы, 

направления, виды экономического анализа, а также об-

ласти их применения; 

уметь: свободно ориентироваться в системе экономиче-

ских знаний для разработки и обоснования учетной поли-

тики предприятия; 

владеть: глубоко методами экономического анализа эко-

номических явлений и процессов. 

отлично 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-1 

Пороговый 

Знать: в общем нормативные документы, регламентиру-

ющие правила организации бухгалтерского учета в Рос-

сийской Федерации; 

уметь: на начальном уровне формировать системно-

ориентированную информационную базу на основе дан-

ных бухгалтерского учета; 

владеть: базовыми навыками документирования хозяй-

ственных операций с учетом требований нормативных до-

кументов. 

удовлетво-

рительно 

Средний 

Знать: большинство нормативных документов, регламен-

тирующих правила организации бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; 

уметь: на достаточно высоком уровне формировать си-

стемно-ориентированную информационную базу на осно-

ве данных бухгалтерского учета; 

владеть: достаточно свободно навыками документирова-

ния хозяйственных операций с учетом требований норма-

тивных документов. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: все активно используемые нормативные докумен-

ты, регламентирующие правила организации бухгалтер-

ского учета в Российской Федерации; 

уметь: на высоком уровне формировать системно-

ориентированную информационную базу на основе дан-

ных бухгалтерского учета; 

владеть: в полной мере навыками документирования хо-

зяйственных операций с учетом требований нормативных 

документов. 

отлично 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

ОПК-3 Пороговый 

Знать: в целом процедуру бухгалтерского учета, систему 

сбора, обработки и формирования отчетной финансовой 

информации, а также приемы выявления и оценки хозяй-

ственных резервов; 

уметь: на начальном уровне использовать данные финан-

удовлетво-

рительно 
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совой и управленческой отчетности при принятии обос-

нованных управленческих решений; на базовом уровне 

проводить экономический анализ в организациях и ос-

новных ее структурных подразделениях, а также анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

владеть: базовыми инструментальными средствами для 

обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей и самыми основными методиками 

экономического и финансового анализа с целью примене-

ния их в принятии эффективных, рациональных управ-

ленческих решений. 

Средний 

Знать: на достаточно высоком уровне процедуру бухгал-

терского учета, систему сбора, обработки и формирова-

ния отчетной финансовой информации, а также приемы 

выявления и оценки хозяйственных резервов; 

уметь: достаточно свободно использовать данные финан-

совой и управленческой отчетности при принятии обос-

нованных управленческих решений; достаточно глубоко 

проводить экономический анализ в организациях и ос-

новных ее структурных подразделениях, а также анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

владеть: достаточно свободно инструментальными сред-

ствами для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей и методиками экономиче-

ского и финансового анализа с целью применения их в 

принятии эффективных, рациональных управленческих 

решений. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: на высоком уровне процедуру бухгалтерского уче-

та, систему сбора, обработки и формирования отчетной 

финансовой информации, а также приемы выявления и 

оценки хозяйственных резервов; 

уметь: свободно использовать данные финансовой и 

управленческой отчетности при принятии обоснованных 

управленческих решений; глубоко проводить экономиче-

ский анализ в организациях и основных ее структурных 

подразделениях, а также анализировать результаты расче-

тов и обосновывать полученные выводы; 

владеть: свободно инструментальными средствами для 

обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей и методиками экономического и фи-

нансового анализа с целью применения их в принятии 

эффективных, рациональных управленческих решений. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Форма  

контроля 
Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения 

им. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание про-

граммного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с практи-

кой, грамотно и логично строит ответ, быстро принимает оптимальные решения 

(при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, грамот-

но его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет полученные знания при решении практических вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основного 

материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, требует в от-

дельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в от-

вете на поставленный вопрос. 

Зачет 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения 

им. 

«Зачтено» - полный или почти полный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций с привлечением дополнительной литературы, грамотные ответы на до-

полнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на само-

стоятельность выводов и обоснованную точку зрения.  

«Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ 

или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на дополни-

тельные вопросы). 

Устный опрос 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степе-

ни владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привле-

чением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополни-

тельные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоя-

тельность выводов и обоснованную точку зрения.  

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с исполь-

зованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопро-

сов.  

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов.  

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (сла-

бый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на 

дополнительные вопросы).  

Реферат 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источ-

ника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформле-

нию; владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите рефе-

рата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдер-

жан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполне-

ны, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-
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жении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от тре-

бований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допуще-

ны фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнитель-

ные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживает-

ся существенное непонимание проблемы. 

Доклад 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источ-

ника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформле-

нию; владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите до-

клада: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы-

держан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правиль-

ные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к докладу и его защите выполне-

ны, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от тре-

бований. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

Решение про-

фессиональ-

ных  задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять полу-

ченные теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситу-

аций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионального зада-

ния учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

оценка «отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями – оценка «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, 

неверный результат; ответ не обоснован – оценка «удовлетворительно»; 

задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка «неудовлетвори-

тельно».  

 
9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ                                

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положение об организации инклюзивного обра-

зования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 
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Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

1. Дятлова, А. Ф. Бухгалтерский учет : учебное пособие / А. Ф. Дятлова. — 

Москва : Научный консультант, 2017. — 192 c. — ISBN 978-5-9500722-0-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75448.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Илышева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 240 c. — ISBN 978-5-238-01253-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71208.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие / Ю. В. 

Прокопьева. — Челябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 2018. 

— 259 c. — ISBN 978-5-6040592-3-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81302.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Ярушкина, Е. А. Бухгалтерский учет и анализ : учебно-наглядное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е. А. 

Ярушкина, Н. А. Чумакова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74051.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

Дополнительная литература: 

1. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Домбровская. — Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 148 c. — ISBN 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76888.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Курс по теории бухгалтерского учета / . — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2016. — 121 c. — ISBN 978-5-379-01561-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/65244.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. 

Зелинская, О. В. Медведева. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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4. Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет : лабораторный практикум / В. Д. 

Ковалева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-4487-

0109-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72535.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных Федеральной налоговой службы России. http://nalog.ru 

База данных Министерства финансов России. http://minfin.ru  

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных ЦБ РФ. https://www.cbr.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парламент-

ская библиотек». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

1С:Предприятие 8 
 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                          

(МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные 

аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ в элек-

тронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: проектор, но-

утбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотрен-

ной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием пе-

речня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №62 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №279 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

90 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной мебе-

лью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного мульти-

медийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony 

i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G 

LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, 

Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №43 Лаборатория 

информационных технологий, 30 рабочих мест.  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

111395, г. Москва, ул. 
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- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор; 

- раздвижной экран; 

- аудиосистема. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 

Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 

от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 

согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398); 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной орга-

низацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав 

№13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-

сультант Плюс»); 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-

нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.); 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.); 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 

обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/). 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №259 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

30 рабочих мест.  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор, 

- раздвижной экран, 
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- аудиосистема 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-

ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No Lev-

el (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-передачи 

прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 

Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 

от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 

согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной орга-

низацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав 

№13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-

сультант Плюс»); 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-

нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.); 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.); 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 

обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №43 Лабора-

тория информационных технологий, 30 рабочих мест.  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор; 

- раздвижной экран; 

- аудиосистема. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
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Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 

от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 

согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398); 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной орга-

низацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав 

№13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 

- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-

сультант Плюс»); 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-

нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.); 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.); 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 

обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/). 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №43 Ла-

боратория информационных технологий, 30 рабочих мест.  

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

- в общую сеть института; 

- в электронно-информационную среду института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 

- рабочая станция – 30 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор; 

- раздвижной экран; 

- аудиосистема. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 

Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-

передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 

27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770); 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 

от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 

согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398); 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной орга-

низацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав 

№13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
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- 1С:ERP Управление предприятием 2; 

- 1С:Управление торговлей; 

- 1С:Зарплата и управление персоналом; 

- 1С:Управление небольшой фирмой; 

- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-

сультант Плюс»); 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-

нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.); 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.); 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 

обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 

http://gretl.sourceforge.net/). 

Информационное обеспечение: 

 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legalization 

GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No Level 
(Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-передачи 
прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 
от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной орга-
низацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав 
№13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 
обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 
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Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legalization 

GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No Level 
(Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-передачи 
прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-Л 
от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной орга-
низацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу прав 
№13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программное 
обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефоны, 
инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, коммута-
торы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для ПК.  
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