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1. Цели и задачи дисциплины

Преподавание дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности»
строится исходя из требуемого уровня базовой подготовки экономистов в области
бухгалтерского учета и аудита. Конечная цель изучения дисциплины –
формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и
практических навыков по использованию международных стандартов учета и
финансовой отчетности, подготовке и предоставлению в соответствии с ними
финансовой информации различным пользователям для выработки, обоснования и
принятия решений в области финансовой политики и управления экономикой. В
ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: - формирование знаний
о МСФО, необходимых для достижения единообразия бухгалтерской практики,
которая позволит использовать учет в качестве универсального языка бизнеса; -
приобретение системы знаний о требованиях к финансовой отчетности,
составленной в соответствии с МСФО, которые необходимы для анализа форм
отчетности и подготовки пояснений и дополнений; усвоение теоретических основ
отражения, в соответствии с международными стандартами, хозяйственных
операций, на основе которых формируются показатели об имущественном
состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; –
представление о Процедуре трансформации российской финансовой отчетно-сти в
формат международных стандартов учета и финансовой отчетности.

Краткое содержание дисциплины

В условиях совершенствования российского бухгалтерского учета в рамках сбли-
жения с МСФО, эта дисциплина занимает ведущее место в формировании
профессионала-экономиста. Изучение международных стандартов финансовой
отчетности в рамках бакалавриата предполагает формирование знаний об основных
различиях российской и международной практики учета; уяснение теории и
современных концепций развития международных стандартов финансовой
отчетности.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-6 способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических

показателей

Знать: современные тенденции развития
международных стандартов финансовой
отчетности.

Уметь: проводить базовую обработку данных
необходимых в деятельности бухгалтера.

Владеть:способностью подбора и проведения
базовой обработки данных отечественной
статистики и зарубежных стран.

ПК-7 способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет

Знать:основные особенности российской
экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики
государства.

Уметь:представлять результаты аналитической и



исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора,
аналитического отчета, статьи.

Владеть:современными методами сбора,
обработки и анализа экономических и
социальных данных.

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные

отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля

Знать:нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области
банковской деятельности, учета и контроля

Уметь:применять нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области банковской деятельности, учета и
контроля.

Владеть:навыками применения норм,
регулирующих налоговые и валютные
отношения в области банковской деятельности,
учета и контроля в этой сфере.

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать: основные положения финансовой
отчетности

Уметь:применять экономическую терминологию
и основные экономические категории в
профессиональных и этических рамках МСФО

Владеть:основным категориально-понятийным
аппаратом бухгалтерского и финансового учета и
международных стандартов финансовой
отчетности

ОПК-1 способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной

безопасности

Знать:- основные закономерности
функционирования информационных процессов
в различных системах; - используемые в
современной экономике методы информационно-
коммуникационных технологий для решения
задач информационной безопасности; -
принципы решений стандартных задач
профессиональной деятельности - основные
источники информации для решения задач
профессиональной сферы деятельности -
методологию поиска научной и технической
информации в сети Интернет и
специализированных базах данных

Уметь:- на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности решать
стандартные задачи - использовать базовые
знания об информационных системах для
решения исследовательских профессиональных
задач - проводить поиск научной и технической
информации с использованием общих и
специализированных баз данных

Владеть:- методами решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом



основных требований информационной
безопасности - навыками разработки
специализированных программ для решения
задач профессиональной сферы деятельности -
навыками управления информацией для решения
исследовательских профессиональных задач

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.06 Финансовая математика Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.06 Финансовая математика

В результате освоения дисциплины студент
должен знать: - концепцию стоимости денег во
времени; - основные понятия финансовой
математики; - основные методы финансовой
математики. В результате освоения дисциплины
студент должен уметь: - использовать систему
знаний о методах количественного анализа для
принятия финансовых решений; - осуществлять
аналитические исследования, необходимые для
обеспечения успешной деятельности
хозяйствующих субъектов на финансовых
рынках. В результате освоения дисциплины
студент должен владеть: - техниками
финансового планирования и прогнозирования; -
количественными методами анализа при
принятии управленческих решений.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение посеместрам
вчасах

Номер семестра

10

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 8 8

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Самостоятельное освоение теоретического материала 34 34



Подготовка к зачету 10 10

Подготовка к тестированию 20 20

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Регулирование бухгалтерского учета в России и за
рубежом

4 2 2 0

2 Модели бухгалтерского учета 4 2 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1,2 1

Эволюция взглядов на государственное и профессиональное регулирование
бухгалтерского учета. Особенности регулирования бухгалтерского учета в
экономически развитых странах (Великобритания, США). События начала
XXI, вызвавшие кризис бухгалтерской профессии. Основные пути
преодоления кризиса бухгалтерской профессии. Особенности регулирования
бухгалтерского учета в России. Субъекты, участвующие в регулировании, и
уровни регулирующих документов.

2

3 2
Унификация (стандартизация, гармонизация) бухгалтерского учета на
международном уровне. Классификация моделей бухгалтерского учета.

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Регулирование бухгалтерского учета в России и за рубежом 2

2 2 Модели бухгалтерского учета 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Самостоятельное изучение
теоретического материала

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
[Текст] : учеб. пособие для вузов по
направлению "Экономика" и
специальностям "Бухгалт. учет, анализ и
аудит" и др. / Ю. И. Сигидов и др. ; под
ред. Ю. И. Сигидова, А. И. Трубилина. -
М. : ИНФРА-М, 2014. - 365 с. - (Высшее
образование). - (Бакалавриат). 2.

34



Домбровская, Е. Н. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность [Текст] : учеб.
пособие для вузов по специальностям
080105 "Финансы и кредит", 080102
"Мировая экономика", 080109 "Бухгалт.
учет, анализ и аудит" / Е. Н. Домбровская.
- М. : Инфра-М, 2010. - 279 с. 3.
Самостоятельная работа студентов
направлений подготовки «Экономика» и
«Менеджмент»: методические указания /
составители: Т.И. Гусева, И.И. Турсукова.
– Челябинск: Издательский центр
ЮУрГУ, 2017. – 36 с. 4. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Чернов В. А.
—Юнити-Дана, 2015. — 128с. — Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/436698 5.
Поленова, С.Н. Бухгалтерский учет и
отчетность [Электронный ресурс] :
учебник / С.Н. Поленова. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 402
с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/110757. — Загл.
с экрана. 6. Аудит и финансовый анализ
[Электронный ресурс] : журн. – М. : ООО
Изд-во "ДСМ Пресс", 1998–2010.
http://www.auditfin.com/

Подготовка к зачету

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
[Текст] : учеб. пособие для вузов по
направлению "Экономика" и
специальностям "Бухгалт. учет, анализ и
аудит" и др. / Ю. И. Сигидов и др. ; под
ред. Ю. И. Сигидова, А. И. Трубилина. -
М. : ИНФРА-М, 2014. - 365 с. - (Высшее
образование). - (Бакалавриат). 2.
Домбровская, Е. Н. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность [Текст] : учеб.
пособие для вузов по специальностям
080105 "Финансы и кредит", 080102
"Мировая экономика", 080109 "Бухгалт.
учет, анализ и аудит" / Е. Н. Домбровская.
- М. : Инфра-М, 2010. - 279 с. 3.
Самостоятельная работа студентов
направлений подготовки «Экономика» и
«Менеджмент»: методические указания /
составители: Т.И. Гусева, И.И. Турсукова.
– Челябинск: Издательский центр
ЮУрГУ, 2017. – 36 с. 4. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Чернов В. А.
—Юнити-Дана, 2015. — 128с. — Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/436698 5.
Поленова, С.Н. Бухгалтерский учет и
отчетность [Электронный ресурс] :

10



учебник / С.Н. Поленова. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 402
с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/110757. — Загл.
с экрана. 6. Аудит и финансовый анализ
[Электронный ресурс] : журн. – М. : ООО
Изд-во "ДСМ Пресс", 1998–2010.
http://www.auditfin.com/

Подготовка к тестированию

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
[Текст] : учеб. пособие для вузов по
направлению "Экономика" и
специальностям "Бухгалт. учет, анализ и
аудит" и др. / Ю. И. Сигидов и др. ; под
ред. Ю. И. Сигидова, А. И. Трубилина. -
М. : ИНФРА-М, 2014. - 365 с. - (Высшее
образование). - (Бакалавриат). 2.
Домбровская, Е. Н. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность [Текст] : учеб.
пособие для вузов по специальностям
080105 "Финансы и кредит", 080102
"Мировая экономика", 080109 "Бухгалт.
учет, анализ и аудит" / Е. Н. Домбровская.
- М. : Инфра-М, 2010. - 279 с. 3.
Самостоятельная работа студентов
направлений подготовки «Экономика» и
«Менеджмент»: методические указания /
составители: Т.И. Гусева, И.И. Турсукова.
– Челябинск: Издательский центр
ЮУрГУ, 2017. – 36 с. 4. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Чернов В. А.
—Юнити-Дана, 2015. — 128с. — Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/436698 5.
Поленова, С.Н. Бухгалтерский учет и
отчетность [Электронный ресурс] :
учебник / С.Н. Поленова. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 402
с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/110757. — Загл.
с экрана. 6. Аудит и финансовый анализ
[Электронный ресурс] : журн. – М. : ООО
Изд-во "ДСМ Пресс", 1998–2010.
http://www.auditfin.com/

20

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Компютерная
симуляция

Практические
занятия и
семинары

Учет нематериальных активов, резервов,
условных активов и обязательств: Порядок
учета. Обесценение НМА. Признание актива.

4



Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные формы обучения
Краткое описание и примеры использования в

темах и разделах

Использование информационных ресурсов и
баз данных

При изучении законодательной базы финансовой
отчетности

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Все разделы

ПК-6 способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-
экономических показателей

Текущий
контроль

Определения
курса

Все разделы

ПК-7 способностью, используя отечественные
и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет

Текущий
контроль

Задачи

Все разделы

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля

Промежуточный
контроль

Тестирование

Модели
бухгалтерского

учета

ПК-6 способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-
экономических показателей

Входной контроль тестирование

Все разделы

ПК-6 способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-
экономических показателей

Промежуточный
контроль

Тестирование

Все разделы

ПК-7 способностью, используя отечественные
и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет

Промежуточный
контроль

Тестирование

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

Промежуточный
контроль

Тестирование



деятельности

Все разделы

ОПК-1 способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной

безопасности

Промежуточный
контроль

Тестирование

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Входной
контроль

Тестирование проводится в письменной форме,
студентам предлагается выполнить закрытые

тесты

Зачтено: ответ правильно на
50% и более вопросов
Не зачтено: ответ не правильно
более чем на 50% вопроса

Текущий
контроль

Собеседование по основным определениям
пройденного раздела.

Зачтено: - хорошее знание
основных терминов и понятий
курса;
- последовательное изложение
материала;
- умение формулировать
некоторые обобщения по теме.

Не зачтено: -
неудовлетворительное знание
основных терминов и понятий
курса;
- отсутствие логики и
последовательности в
изложении материала.

Текущий
контроль

Решение задач

Зачтено: правильное решение
поставленной задачи.
Не зачтено: неправильное
решение задачи.

Промежуточный
контроль

Зачет проводится в форме тестирования. В
аудитории, где проводится тестирование, должно
присутствовать не более 10 человек. Каждому

студенту выдается тестовое задание, содержащее
10 вопросов открытого типа и задачу. Время
выполнения 40 минут. Дисциплина считается
освоенной, если студент смог ответить на 65%
вопросов, содержащихся в тесте. В спорных

ситуациях студенту могут быть заданы вопросы
в устной форме.

Зачтено: выставляется
студенту, ответившему
правильно на 7-8 вопросов
тестового задания.
Не зачтено: выставляется
студенту, ответившему не
правильно более чем на 3
вопроса тестового задания.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Входной контроль

1. Передана денежная наличность из кассы в банк:
- Д-т 31 - К-т 30
- Д-т 30 - К-т 31
- Д-т 50 - К-т 10



- Д-т 36 – К-т 30
2. Денежные средства отражаются в балансе в составе:
- необоротных активов
- оборотных активов
- собственного капитала
- текущих обязательств
3. В состав денежных средств не включаются:
- средства на счетах в банке
- средства, которые ограничены в использовании в текущем периоде
- кассовая наличность
- денежные документы
4. На предприятиях, где работают операционные кассы, открывается субсчет:
- 301
- 302
- 303
- 312
5. Выявленные излишки денежных средств оприходуют:
- в кассу
- на расчетный счет
- в карман директора
- не оприходуют
6. Банки открывают своим клиентам счета в соответствии с:
- Инструкцией НБУ № 7
- Инструкцией НБУ № 3
- Постановлением НБУ №21
- внутренним Положением банка
7. Аналитический учет на счете 31 осуществляется:

Текущий
контроль

Актив баланса – часть бухгалтерского баланса, которая характеризует активы
организаций в денежной оценке, на определенную дату по их составу и
размещению.
Активно-пассивные счета – счета, применяемые для учета расчетов, так как
сальдо их может быть дебетовым и кредитовым.
Активные счета предназначены для учета имущества организации.
Активы – экономические ресурсы хозяйствующего субъекта, выраженные в
стоимостной оценке и способные приносить доход в будущем.
Амортизируемые активы – часть активов, стоимость которых погашается
начислением амортизации.
Аналитический учет – система сбора и группировки учетной информации для
целей управления организацией и составления бухгалтерской отчетности.
Аналитические счета – это счета детализирующие информацию, содержащуюся
в обобщенном виде в синтетических счетах.
Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и
обобщения информации в стоимостном выражении об активах организации и
источниках их образования.
Бухгалтерская запись (проводка) – наименование дебетуемого и кредитуемого
счетов с указанием суммы хозяйственной операции.
Бухгалтерская отчетность – система показателей, отражающих имущественное
и финансовое положение организации на отчетную дату, а также финансовые
результаты ее деятельности за отчетный период.

Текущий
контроль

Задача № 1.
Используя изложенную ниже информацию, составьте бухгалтерский баланс,
отчет о прибыли и убытках ОАО «Сибтекстиль». Основной деятельностью ОАО
«Сибтекстиль» является производство текстильных изделий. Место
регистрации Россия, г. Новосибирск. Адрес - 630049, г.Новосибирск, пер.
Нахимова, 12. Данные для отчетности ОАО «Сибтекстиль» за 20ХХг: руб.
Показатели:



Выручка от реализации 420,000
Себестоимость реализованной продукции 165,000
Общие и административные расходы 235,000
Налог на прибыль 13,000
Износ основных средств 13,000
Расходы денежных средств на приобретение земли 63,000
Поступление денежных средств от продажи земли 69,000
Счета к получению 22,000
Денежные средства 55,000
Товарно-материальные запасы 22.000
Краткосрочные ценные бумаги 0,000
Основные средства 170,000
Собственный капитал 130,000
Расходы будущих периодов 85,000
Кредиторская задолженность 98,000

Промежуточный
контроль

1. Финансовая отчетность дает информацию по следующим параметрам
организации:
активы;
а) обязательства;
б) капитал;
в) доходы и расходы, включая прибыли и убытки;
г) прочие изменения капитала;
д) движение денежных средств;
е) кадровая политика.
2. Полный перечень финансовой отчетности включает:
а) бухгалтерский баланс;
б) отчет о прибылях и убытках;
в) отчет об изменениях капитала;
г) отчет о движении денежных средств;
д) отчет руководства;
е) примечания.
3. Знания пользователя о хозяйственной деятельности и бухгалтерском учете
исходно предполагаются:
а) достаточными;
б) отсутствующими;
в) всесторонними.
4. Достоверное представление финансовой отчетности предполагает, что
организация будет:
а) осуществлять выбор учетной политики в соответствии с МСФО (IAS) 8;
б) предоставлять уместную, надежную, сопоставимую и доступную для
понимания информацию;
в) обеспечивать раскрытие дополнительной информации;
г) представлять аудиторский отчет.
5. Несоответствующая МСФО учетная политика разъясняется путем:
а) раскрытия информации о принятой учетной политике;
б) пояснений;
в) представления объяснительной записки;
г) ничем из вышеперечисленного.
6. Отчетность, составленная на основе принципа непрерывности, предполагает,
что хозяйственная деятельность будет продолжаться в течение:
а) 6 месяцев;
б) 1 года;
в) обозримого будущего.
7. Последовательность представления финансовой отчетности предполагает:
а) сопоставимость показателей за различные периоды;
б) отсутствие изменений в учетной политике;



в) отсутствие новых МСФО.
8. Каждый компонент финансовой отчетности должен четко
идентифицироваться. Помимо этого, следует наглядно раскрывать следующую
информацию:
а) наименование организации, которая составила финансовую отчетность;
б) составители (авторы) отчетности;
в) указание на объект финансовой отчетности: отдельную организацию или
группу;
г) дата бухгалтерского баланса или отчетный период - в зависимости от того,
что является более приемлемым для данного компонента финансовой
отчетности;
д) валюта отчетности;
е) степень округления отчетных показателей.
9. Активы и обязательства в бухгалтерском балансе должны представляться:
а) с разбивкой по категориям: оборотные и внеоборотные, долгосрочные и
краткосрочные;
б) в целом в порядке изменения ликвидности;
в) или 1, или 2.
10. Профессиональное суждение о целесообразности отдельного представления
дополнительных статей основывается на оценке:
а) характера и ликвидности активов;
б) функционального назначения активов;
в) величины, характера и сроков выполнения обязательств;
г) наличия места в финансовой отчетности.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : учеб. пособие для
вузов по направлению "Экономика" и специальностям "Бухгалт. учет, анализ и
аудит" и др. / Ю. И. Сигидов и др. ; под ред. Ю. И. Сигидова, А. И. Трубилина.
- М. : ИНФРА-М, 2014. - 365 с. - (Высшее образование). - (Бакалавриат).

2. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]
: учеб. пособие для вузов по специальностям 080105 "Финансы и кредит",
080102 "Мировая экономика", 080109 "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / Е. Н.
Домбровская. - М. : Инфра-М, 2010. - 279 с.

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Аудитор [Текст] : ежемес. науч.-практ. журнал / ООО «Изд-во

«Аудитор». – М. : Аудитор, 2007–2012.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки

«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.



из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
[Электронный ресурс]: учебное пособие /
Чернов В. А. —Юнити-Дана, 2015. — 128с.
— Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/436698

Электронный
архив ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Бухгалтерский финансовый учет и
отчетность (Бакалавриат): учебное пособие/
Т.П. Сацук, И.А. Полякова, О.С. Ростовцева.
– М.: КНОРУС, 2014.- 280с.- (Бакалавриат).
http://e.lanbook.com/view/book/53394/

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Аудит и финансовый анализ [Электронный
ресурс] : журн. – М. : ООО Изд-во "ДСМ
Пресс", 1998–2010. http://www.auditfin.com/

Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,



41902*** Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert №
20515N Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla
Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Лекции
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902*** Консультант
Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно
распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe
Reader, WinDjView, OpenOffice

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Зачет,диф.зачет
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Project Expert №
20515N Свободно распространяемые: 7-Zip, Unreal Commander, Mozilla
Firefox, Adobe Reader, WinDjView


