
 



 



1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Финансовый учет (продвинутый курс)» 

является приобретение обучающимися знаний, формирование умений и 

навыков в области бухгалтерского (финансового) учета как информационной 

системы. 

 Магистрантам необходимо научиться понимать элементы финансовой 

отчетности, уметь вырабатывать профессиональное суждение, на котором 

строится современный бухгалтерский финансовый учет. В процессе изучения 

дисциплины у магистров должно формироваться понимание сущности и роли 

бухгалтерского финансового учета, методологии и организации его в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Финансовый учет (продвинутый 

курс)» необходимо решить следующие задачи: 

-  осознать роль и содержание бухгалтерского финансового учета как 

вида профессиональной деятельности и базовой дисциплины в системе 

профессиональных дисциплин; 

-  ознакомиться с перечнем документации, являющейся основанием для 

признания хозяйственных сделок; 

- закрепить навыки обработки информации, содержащейся в первичной 

учетной документации для отражения ее в регистрах бухгалтерского учета; 

- приобрести навыки поиска, обобщения и применения законодательных 

и нормативных документов для организации бухгалтерского) финансового 

учета; 

- закрепить навыки формирования показателей о финансовых 

результатах деятельности организации; 

-  овладеть методиками составления бухгалтерской финансовой 

отчетности для внутренних и внешних пользователей. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

В результате формирования компетенции студенты должны: 



- знать: методики учета, установленные  нормативными документами 

для объектов бухгалтерского учета; 

- уметь: сопоставить особенности экономического субъекта и методики 

учета, установленные  нормативными документами; 

- владеть: навыками выбора оптимальной методики учета исходя из 

особенностей экономического субъекта. 

ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

- знать: методы эффективной коммуникации в устной и письменной 

формах для решения задач профессиональной деятельности;  

- уметь: осуществлять  эффективные коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач профессиональной деятельности;  

- владеть: навыками эффективных коммуникаций в устной и письменной 

формах для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программы исследований 

- знать: направления совершенствования организации учета активов, 

обязательств , капитала; 

- уметь: определять  перспективные направления и разрабатывать 

программы исследований на основе обобщения и критической оценки 

результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями в 

учета; 

- владеть: навыками разработки программы исследования на основе 

критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями в области учета. 

ДПК-1 способностью выполнять бухгалтерские и аудиторские процедуры, 

рассчитывать налоги 

- знать: основные понятия и методы бухгалтерского (финансового) учета 

- уметь:  трактовать  нормативные документы для применения методов 

бухгалтерского учета 

- владеть: навыками  отражения фактов хозяйственной жизни в 

бухгалтерском учете и составлять  бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 
Дисциплина «Финансовый учет (продвинутый курс)» (Б1.В.ОД.4) 

является обязательной дисциплиной и входит в вариативную часть учебного 

плана. 



Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Теория бухгалтерского учета 

(продвинутый курс)».  

Дисциплина «Финансовый учет (продвинутый курс)» формирует основу 

для изучения таких дисциплин как: «Налоги и налоговое планирование», 

«Финансовый менеджмент (продвинутый курс)», «Финансовый контроллинг и 

управление рисками», «Аудит (продвинутый курс». 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины 
 

Дисциплина «Финансовый учет (продвинутый курс)» реализуется на 

русском языке.  

 

 

 

2 Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы 

Всего,  
зачетных  

единиц  
(акад. часов) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 5 (180) 5 (180) 

Контактная работа с преподавателем: 1,16 (42) 1,16 (42) 

занятия лекционного типа 0,38 (14) 0,38 (14) 

занятия семинарского типа  0,8 (28) 0,8 (28) 

в том числе: семинары - - 

практические занятия 0,8 (28) 0,8 (28) 

другие виды контактной работы  - - 

в том числе: курсовое проектирование - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 2,8 (102) 2,8 (102) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,3 (48) 1,3 (48) 

расчетно-графические задания, задачи 

(РГЗ) - - 

реферат, эссе (Р) - - 

курсовое проектирование (КР) 1,5 (54) 1,5 (54) 

Вид промежуточной аттестации  

( экзамен) 1 (36) 1 (36) 



3 Содержание дисциплины (модуля) 

 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 

№ 

п/п 

Модули, темы (разделы) 

дисциплины 

Занятия  

лекционного 

типа 

(акад.час) 

Занятия семинарского типа 

Самостоятель-

ная работа, 

(акад.час), 

Формируемые компетенции Практические 

занятия 

(акад.час) 

Лабораторные 

работы и/или 

практикумы 

(акад.час) 

1 Учет оборотных активов 5  10 - 34 
ДПК-1 

2 Учет внеоборотных активов 2  4 -  17 ДПК-1 

3 Учет расчетов 3 6 - 17 
ДПК-1 

4 
Учет финансовых результатов и 
капиталов 2  4   17 

ДПК-1 

5 
Бухгалтерская финансовая 
отчетность 2  4   17 

ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ДПК-1 

 Итого 
14  28 -  102 - 



3.2 Занятия лекционного типа 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование занятий 

Объем в акад. часах 

всего 
в т.ч. в 

инновационной 

форме 1 1 Учет оборотных активов  
Нормативные документы, регулирующие порядок ведения учета денежных средств. Синтетический 

учет и аналитический кассовых операций. Учет операций по расчетному счету. Учет переводов в пути. 

Порядок учета денежных средств, выраженных в иностранной валюте. Учет операций по валютной кассе. 

Учет операций на валютных счетах в банке. Учет операций по покупке-продаже иностранной валюты. 

Принципы и задачи учета производственных запасов. Нормативные документы, регулирующие учет 

материальных ценностей. Учет товаров в оптовой  и розничной торговле.  

Основы калькулирования себестоимости . Система  счетов учета затрат на производство. Готовая 

продукция, ее оценка и учет. 

 

2 - 

2 2 Учет внеоборотных активов Задачи, классификация и оценка основных средств. Документальное 

оформление  и учет наличия и движения основных средств. Учет амортизации основных средств. Учет 

ремонта основных средств и их инвентаризация. Особенности учета арендованных основных средств. 

Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Учет поступления и создания 

нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Учет выбытия нематериальных 

активов. Учет финансовых вложений. 

2 - 

3 3 Учет расчетов Понятие кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой давности. Учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. 

Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с 

бюджетом. Учет расчетов по социальному страхованию. Учет расчетов по оплате труда. 

Порядок учета кредитов и займов. Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Инвентаризация расчетов и порядок отражения ее результатов в бухгалтерском учете. 

 

 

 

 

Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок отражения ее результатов в бухгалтерском учете. 

 

3 - 



№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип. Наименование занятий 
Объем в акад. часах 

  всего в т.ч. в иннов. 

форме 
4 4 Учет финансовых результатов и капиталов Исчисление и отражение в учете финансового 

результата от продаж. Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. 

Учет собственных акций (долей выкупленных у акционеров). Учет нераспределенной прибыли. Реформация 

баланса. 

2 2 

5 5 Бухгалтерская финансовая отчетность Основные требования, предъявляемые к составлению и 

предоставлению отчетности. Состав бухгалтерской финансовой отчетности. Этапы и процедуры 

составления бухгалтерской  финансовой отчётности. Техника составления бухгалтерского баланса. 

Содержание и оценка статей актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Порядок формирования и отражения в отчета о финансовых результатах. Отчет об изменениях 

капитала: структура, содержание.  Отчет о движении денежных средств: структура, содержание, порядок 

формирования информации в разрезе видов деятельности. Отчет о целевом использовании полученных 

средств: содержание, область применения. 

2 2 

- - Итого 14 4 



3.3 Занятия семинарского типа 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование занятий 

Объем в акад. часах 

всего 
в т.ч. в 

инновационной форме 

1 1 Учет оборотных активов  
Нормативные документы, регулирующие порядок ведения учета денежных средств. 

Синтетический учет и аналитический кассовых операций. Учет операций по расчетному счету. Учет 

переводов в пути. Порядок учета денежных средств, выраженных в иностранной валюте. Учет 

операций по валютной кассе. Учет операций на валютных счетах в банке. Учет операций по 

покупке-продаже иностранной валюты. 

Принципы и задачи учета производственных запасов. Нормативные документы, 

регулирующие учет материальных ценностей. Учет товаров в оптовой  и розничной торговле.  

Основы калькулирования себестоимости . Система  счетов учета затрат на производство. 

Готовая продукция, ее оценка и учет. 

 

10 - 

2 2 Учет внеоборотных активов Задачи, классификация и оценка основных средств. 

Документальное оформление  и учет наличия и движения основных средств. Учет амортизации 

основных средств. Учет ремонта основных средств и их инвентаризация. Особенности учета 

арендованных основных средств. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Учет 

поступления и создания нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Учет 

выбытия нематериальных активов. Учет финансовых вложений. 

4 - 



№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип. Наименование занятий 
Объем в акад. часах 

  всего в т.ч. в иннов. форме 

4 4 Учет расчетов Понятие кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой давности. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов по имущественному и личному 

страхованию. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

Учет расчетов с бюджетом. Учет расчетов по социальному страхованию. Учет расчетов по оплате 

труда. 

Порядок учета кредитов и займов. Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Инвентаризация расчетов и порядок отражения ее результатов в бухгалтерском учете. 

 

 

 

 

 

Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок отражения ее результатов в бухгалтерском 

учете. 

 

6 - 

5 5 Учет финансовых результатов и капиталов Исчисление и отражение в учете 

финансового результата от продаж. Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет 

добавочного капитала. Учет собственных акций (долей выкупленных у акционеров). Учет 

нераспределенной прибыли. Реформация баланса. 

4 4 

6 6 Бухгалтерская финансовая отчетность Основные требования, предъявляемые к 

составлению и предоставлению отчетности. Состав бухгалтерской финансовой отчетности. Этапы и 

процедуры составления бухгалтерской  финансовой отчётности. Техника составления 

бухгалтерского баланса. Содержание и оценка статей актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Порядок формирования и отражения в отчета о финансовых результатах. Отчет об 

изменениях капитала: структура, содержание.  Отчет о движении денежных средств: структура, 

содержание, порядок формирования информации в разрезе видов деятельности. Отчет о целевом 

использовании полученных средств: содержание, область применения. 

4 4 

- - Итого 28 8 



 

 

3.4 Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Учебно-методическое обеспечение по дисциплине размещено в 

электронном виде по адресу https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=11172 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

5.1 Перечень видов оценочных средств 

Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе. 

Оценочными  средствами по дисциплине являются ситуационная задача, 

тесты, курсовая работа, вопросы к экзамену. 

5.2 Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Нормативное регулирование и синтетический учет кассовых операций. 

2. Нормативное регулирование и учет операций по расчетному и другим 

счетам в банках.  

3. Порядок учета денежных средств, выраженных в иностранной валюте. 

4.  Инвентаризация денежных средств в кассе и порядок отражения ее 

результатов в бухгалтерском учете. 

5. Принципы и задачи учета материально-производственных запасов. 

Нормативные документы, регулирующие учет материальных 

ценностей. 

6. Особенности учета товаров в оптовой и розничной торговле. 

7. Формирование фактической себестоимости  материалов, поступивших 

в организацию.  

8. Учет расхода материальных ценностей. Методы списания стоимости 

использованных материально-производственных запасов. 

9. Затраты на производство, их состав и классификация по элементам. 

10. Организация учета затрат на производство  по статьям затрат. 

11. Система счетов учета затрат на производство. 

12. Методы учета затрат 

13. Понятие готовой продукции и виды ее оценок. 

14. Варианты отражения готовой продукции на счетах. 

15. Классификация основных средств и их оценка. 

16. Документальное оформление движения основных средств. 

Формирование стоимости объектов основных средств в зависимости 

от источников поступления.  

17. Учет поступления основных средств.  

18. Учет ремонта основных средств.  

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=11172


 

 

19. Учет выбытия основных средств. 

20. Методы амортизации основных средств и учет операций по 

начислению амортизации. 

21. Аренда основных средств и ее формы. Учет операций по текущей 

аренде у арендодателя и арендатора.  

22. Учет лизинговых операций. 

23. Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в учете. 

24.  Нормативное регулирование и учет нематериальных активов. 

25. Нормативное регулирование и учет финансовых вложений. 

26. Понятие кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой 

давности.  

27. Система счетов по учету расчетов с кредиторами.  

28. Учет расчетов, основанных на зачете взаимных требований. 

29. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе по 

авансам выданным.  

30. Учет расчетов с разными  кредиторами.  

31. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

32. Учет расчетов по возмещению материального ущерба.  

33. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. 

34. Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок отражения ее 

результатов в бухгалтерском учете. 

35. Цели и задачи учета труда и заработной платы. Формы и системы 

оплаты труда.  

36. Порядок начисления основной и дополнительной заработной платы.  

37. Учет удержаний из заработной платы.  

38.  Синтетический и аналитический учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

39. Порядок учета кредитов и займов.  

40. Система счетов по учету формирования финансовых результатов.  

41. Прочие доходы, их состав и учет. 

42.  Прочие расходы, их состав и учет. 

43. Учет формирования и выявления чистой прибыли 

44. Учет уставного капитала.  

45. Учет собственных акций, выкупленных у акционеров. 

46. Учет резервного капитала.  

47. Учет целевого финансирования и  государственной помощи.  

48. Учет нераспределенной прибыли 

49. Нормативное регулирование бухгалтерской финансовой отчетности. 

50. Состав и порядок составления бухгалтерской отчетности 

 

 

 



 

 

5.3 Темы письменных работ 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Учетная политика организации и порядок ее формирования в условиях 

реформирования учета. 

2. Учетная политика организации: принципы ее формирования и раскрытия 

3. Бухгалтерский учет финансовых вложений 

4. Учет приобретения и строительства объектов основных средств  

5. Организация учета восстановления и технического обслуживания 

основных средств,  

6. Учет арендных операций с основными средствами 

7. Учет лизинговых операций с основными средствами 

8. Бухгалтерский учет нематериальных активов 

9. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью 

продукции 

10. Организация учета товаров в оптовой торговле 

11. Бухгалтерский учет товаров в розничной торговле 

12. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости 

выполненных работ и оказанных услуг 

13. Система обобщения производственных затрат и ее информационная 

ценность в управлении производством продукции 

14. Учет выпуска готовой продукции и порядок формирования фактической 

себестоимости 

15. Бухгалтерский учет наличия и движения готовой продукции 

16. Бухгалтерский учет и документальное оформление продажи готовой 

продукции 

17. Инвентаризация готовой продукции, товаров, тары и учет ее результатов 

18. Бухгалтерский учет и документальное оформление расходов на продажу  

19. Бухгалтерский учет денежных средств организации 

20. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками 

21. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями 

22. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда 

23. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами 

24. Бухгалтерский учет   внешних расчетов  коммерческой организации 

25. Бухгалтерский учет  внутренних расчетов  коммерческой организации  

26. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями 

27. Бухгалтерский учет внутрихозяйственных расчетов 

28. Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности 

29. Инвентаризация имущества   коммерческой организации 

30.  Инвентаризация обязательств  коммерческой организации 

31. Учет собственного капитала организации 

32. Бухгалтерский учет операций по формированию и изменению уставного 

капитала 

33. Бухгалтерский учет кредитов и займов  

34. Учет финансовых результатов деятельности организации 



 

 

35. Формирование учетной информации о доходах организации 

36. Формирование информации и порядок учета расходов организации 

37. Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).  

 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1 Основная литература 

1. Финансовый учет для магистров (продвинутый курс) [Текст] : 

учебник / Финанс. ун-т при правительстве РФ ; ред. А. М. Петров. - Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468030 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : учебное пособие по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н. В. Генералова и 

др.; ред. Я. В. Соколов.- Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=486160 

        3. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: Учебное 

пособие / Я.В. Соколов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=42824 

6.2 Дополнительная литература 

1.  Камысовская, С. В.   Бухгалтерская финансовая отчетность: 

формирование и анализ показателей [Текст] : [учебное пособие по 

направлению "Экономика"] / С. В. Камысовская, Т. В. Захарова. - Москва : 

Форум : ИНФРА-М, 2014. - 431 с Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=398955 

2.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Л.В. 

Пономарева, Н.Д. Стельмашенко. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 224 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=398955 

6.3 Методические разработки 

1. Финансовый учет (продвинутый курс) [Текст] : [учеб-метод. 

материалы к изучению дисциплины для ...38.04.01.12 Бухгалтерский учет и 

финансовый менеджмент] / И.А Полякова. - Красноярск : СФУ, 2018. - – 

Режим доступа: https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=18874 

 

7  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1 Центральный банк России. Официальный сайт: http://www.cbr.ru. 

2 Минфин России. Официальный сайт:  https://www.minfin.ru/ru/ 

3 Информационно – аналитическое электронное издание 

http://www.buhgalteria.ru/news/ 

 

http://znanium.com/go.php?id=398955
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=18874
http://www.cbr.ru./
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.buhgalteria.ru/news/


 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Изучение дисциплины предполагает контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу. Последняя  заключается в  

изучении литературы и нормативно-законодательной базы по тем темам 

дисциплины, которые вынесены на самостоятельное обучение, подготовке к 

практическим занятиям, текущему и промежуточному контролю,  

выполнении курсовой работы. 

В соответствии с учебным планом магистры  выполняют курсовую 

работу. Курсовая работы является элементом самостоятельной работы 

магистра и должна выявить уровень теоретической подготовки на 

завершающей стадии изучения дисциплины. 

Кроме того курсовая работа должна показать способность магистра 

самостоятельно работать с нормативными документами, обобщать 

литературные источники и практический опыт в области бухгалтерского 

учета, умение связывать теоретические положения с практической 

деятельностью, сформулировать и обосновать собственные выводы по 

результатам проведенного исследования, а так же разработать рекомендации, 

направленные на совершенствование бухгалтерского финансового учета. 

Курсовая работа выполняется на материалах конкретной коммерческой 

организации, занимающейся любым видом деятельности. 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при 

необходимости) 

9.1. Перечень необходимого программного обеспечения 

 

9.1.1  Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business 

Russian Upgrade Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® 

XP) Лиц сертификат 45676576 от 02.07.2009, бессрочный  

9.1.2  Офисный пакет: Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian 

Academic OPEN No Level Лиц сертификат 43164214 от 06.12.2007, 

бессрочный  

9.1.3  Антивирус: ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users 

Лиц сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017; Kaspersky 

Endpoint Security Лиц сертификат 2462170522081649547546 от 

22.05.2017  

9.1.4  Браузер: Mozilla Firefox, Google Chrome  

9.1.5  Архиватор: ZIP, WinRAR  

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем  

9.2.1  Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/  

9.2.2  Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) http://elibrary.ru/  



 

 

9.2.3  Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М" 

http://www.znanium.com/  

9.2.4  Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/  

9.2.5  Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/  

9.2.6 Справочно-правовая система «Главбух» https://www.1gl.ru/about/ 

 

 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Кафедра  располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы бакалавров, предусмотренных учебным планом подготовки и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор)  и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета (ЭИОС).  

 

 
 

 


