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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Цели и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения  дисциплины «Учет и анализ: финансовый  учет» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в 
области методики, организации и ведения финансового учета. 

Для достижения цели в процессе преподавания необходимо решение 
следующих задач:  

- изучить концептуальные основы и общегосударственную регламентацию 

финансового учѐта; 
- обрести практические навыки идентификации, оценки, документального 

оформления и регистрации фактов хозяйственной деятельности в регистрах 
финансового учета; 

- изучить методику ведения финансового учѐта в организациях разных форм 
собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения; 

- ознакомиться с перспективами и направлениями развития финансового 
учѐта; 

- овладеть основополагающими принципами мировой практики 
финансового учѐта. 

 
1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Учет и анализ: финансовый учет» 

обучающийся должен: 
Знать: 

- определение финансовой отчетности как единой системы данных об 
имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации 
за отчетный период; 

- требования к составлению и содержанию финансовой отчетности 
организации; 

- состав и содержание форм финансовой отчетности; 
- бухгалтерский баланс как основную форму финансовой отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации. 
- фундаментальные понятия и категории, необходимые для изучения 

финансового учета; 

- использование современных методов сбора и обобщения финансовой 
информации; 

- основные учетные источники, необходимые для изучения финансового 
учета. 

Уметь: 

- формировать бухгалтерскую отчетность; 

- отражать нарастающим итогом на счетах финансового учета 
имущественное и финансовое положение организации; 
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- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период ; 
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

финансовой отчетности в установленные законодательством сроки; 
- устанавливать идентичность показателей финансовых отчетов; 

- осваивать новые формы финансовой отчетности. 
- применять основные принципы и стандарты финансового учета; 

- формировать учетную политику организации; 
- формировать финансовую отчетность организации. 
Владеть: 

- способами формирования показателей  финансовой отчетности; 
- навыками составления налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности; 
- правилами внесения исправлений в финансовую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 
- процедурами составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 
- методами определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 
- навыками управления затратами организации; 

- способностью принятия решений на основе данных финансового учета; 
- способностью пользоваться нормативно-правовыми актами. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Учет и анализ: финансовый учет» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования 
 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов 
обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Учет и анализ: финансовый учет» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана по подготовке 

бакалавров по направлению Менеджмент. Данная дисциплина базируется на 
следующих дисциплинах ОП: «Математика», «Теория бухгалтерского учета», 

«Статистика: теория статистики». 
Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 
- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
  - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых 
и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10). 
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

изучения следующих дисциплин ОП по данному направлению подготовки: «Учет 
и анализ: управленческий учет», «Учет и анализ: финансовый анализ», «Налоги и 

налогообложение». 
 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  72 часа, 

в том числе: 
на занятия лекционного типа – 36 ч. 

на занятия семинарского типа – 36 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 72 ч. 
 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет -  14 

часов, в том числе:  
на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 162 ч. 



      
 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Для очной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 

Тема дисциплины 
 

Всего 

академич
еских 
часов 

В т.ч. 

занятия  
лекционн
ого типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самосто

ятельная  
работа 

Количе-

ство 
часов для 
проведе-

ния 
интерак-

тивных 
лекций, 
группо-

вых дис-
куссий, 

ролевых 
игр, тре-
нингов, 

анализа 
кейсов и 

пр. 

Формы текущего 

контроля 
успеваемости. 

Форма 

промежуточной 
аттестации  

семи-

нары 

прак-

тиче-
ские 
заня-

тия 

лаборатор-

ные занятия 
(лаборатор-
ные работы, 

лабораторный 
практикум)  

колло

квиум
ы 

иные 

анало-
гичные 
занятия 

1.  Учет основных средств 24 6 - 6 - - - 12 6 - фронтальный 
опрос, 
- тестирование, 

- выполнение 
домашнего 

задания, 
-  контрольная 
письменная 

работа,   
- решение задач и 

работа по 
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карточкам 

2.  Учет  запасов 

предприятия 

16 4 - 4 - - - 8 2 - фронтальный 

опрос, 
- тестирование, 

- решение задач и 
работа по 
карточкам 

3.  Учет выпуска и 

реализации готовой 
продукции 

22 6 - 4 - - - 12 2 - фронтальный 

опрос, 
- тестирование, 

- решение задач и 
работа по 
карточкам 

4.  Учет денежных 

средств 

18 4 - 6 - - - 8 2 - фронтальный 

опрос, 
- тестирование, 

- выполнение 
домашнего 
задания, 

-  контрольная 
письменная 

работа,   
- решение задач и 
работа по 

карточкам 

5.  Учет расчетов 
предприятия 

32 8 - 8 - - - 16 6 - фронтальный 
опрос, 

- тестирование, 
- выполнение 
домашнего 

задания, 
-  контрольная 

письменная 
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4.2. Для заочной формы обучения 

 

работа,   

- решение задач и 
работа по 
карточкам, 

- решение кейс-
задач 

6.  Учет собственного 

капитала 

16 4 - 4 - - - 8 2 - фронтальный 

опрос, 
- тестирование, 

- решение задач и 
работа по 
карточкам 

7.  Учет финансовых 

результатов 

16 4 - 4 - - - 8 4 - фронтальный 

опрос, 
- тестирование, 

- решение задач и 
работа по 
карточкам 

Итого за 3 семестр 144 36 - 36 - - - 72 24  

Экзамен 36  

ВСЕГО 180 Экзамен. 

Устный опрос, 

решение задач. 

 

№ 
п/п 

 

Тема дисциплины 
 

Всего 

академичес
ких часов 

В т.ч. 

занятия  
лекцион

ного 
типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоятель
ная  

работа 

Количество 

часов для 
проведения 

интерак-
тивных 

Форма текущего 

контроля 
успеваемости. 

Форма 
промежуточной 

семи-
нары 

прак-
тиче-
ские 

заня-

лаборатор-
ные 

занятия 

(лаборатор-

коллок
виумы 

иные 
анало-
гичные 

занятия 
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тия ные 

работы, 
лаборатор-

ный 

практикум)  

лекций, 

групповых 
дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 
анализа 

кейсов и пр. 

аттестации  

1.  Учет основных 
средств 

29 1 - 2 - - - 26 1 - фронтальный 
опрос, 

- тестирование, 
- выполнение 
домашнего 

задания, 
-  контрольная 

письменная 
работа,   
- решение задач и 

работа по 
карточкам 

2.  Учет  запасов 

предприятия 

23 1 - 2 - - - 20 1 - фронтальный 

опрос, 
- тестирование, 
- выполнение 

домашнего 
задания, 

-  контрольная 
письменная 
работа,   

- решение задач и 
работа по 

карточкам 

3.  Учет выпуска и 
реализации 

25 1 - - - - - 24 - - фронтальный 
опрос, 
- тестирование 
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готовой 

продукции 

4.  Учет денежных 
средств 

21 - - 1 - - - 20 - - фронтальный 
опрос, 

- тестирование, 
- выполнение 
домашнего 

задания, 
-  контрольная 

письменная 
работа,   
- решение задач и 

работа по 
карточкам 

5.  Учет расчетов 

предприятия 

33 1 - 2 - - - 30 1 - фронтальный 

опрос, 
- тестирование, 

- выполнение 
домашнего 
задания, 

-  контрольная 
письменная 
работа,   

- решение задач и 
работа по 

карточкам 

6.  Учет 
собственного 

капитала 

19 1 - - - - - 18 - - фронтальный 
опрос, 

- тестирование 

7.  Учет финансовых 
результатов 

26 1 - 1 - - - 24 1 - фронтальный 
опрос, 

- тестирование, 
- решение задач и 
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работа по 

карточкам 

Итого  176 6 - 8 - - - 162 4  

Экзамен 4  

ВСЕГО 180 Экзамен. 
Тестирова-

ние. 



      
 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Автор  Название учебно-методической 
литературы для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные 
данные  

1.  Омарова 

Н.К. 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Учет и 

анализ: финансовый учет» для 
направления подготовки Менеджмент, 

профиль «Менеджмент в туризме, 
гостиничном               хозяйстве и 

ресторанном бизнесе» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2015. -  
50 с. 

2.  Цахаева 
Д.А. 

Учебное пособие по дисциплине «Учет и 
анализ: финансовый учет» для 

направления подготовки Менеджмент, 
профиль «Менеджмент в туризме, 

гостиничном               хозяйстве и 
ресторанном бизнесе» 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2017. – 

61 с. 

 

 
Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по     

дисциплине 
 

№ 
п/

п 

Автор Название основной и 
дополнительной 

учебной  литературы, 
необходимой для 

освоения 
дисциплины 

Выходные 
данные  

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
ДГУНХ 

 I.Основная учебная литература 

1.  Анциферова И. 

В. 
http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский 

финансовый учет: 
учебник 

Москва: 

Дашков и К
о
, 

2015. - 556 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

2.  Анциферова И. 
В. 

http://biblioclub.
ru 

Бухгалтерский 
финансовый учёт: 

практикум 

Москва: 
Дашков и К

о
, 

2016.- 368 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

3.  Бородин В. А. 
http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет: 
учебник 

Москва: 
Юнити-Дана, 

2015. - 528 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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4.  Буянова А.В., 

Приженникова 
А.Н. 

http://biblioclub.
ru 

Оплата труда: 

учебное пособие 

Москва: 

Проспект, 2017. 
– 80с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

5.  Ермаков Д.Н., 

Хмелевская 
С.А. 

http://biblioclub.
ru 

Современное 

пенсионное 
обеспечение в 

Российской 
Федерации: учебное 

пособие  

Москва: 

Издательско-
торговая 

корпорация 
Дашков и К

о
, 

2017. – 397с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

6.  Керимов В. Э. 
http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский 
финансовый учет: 

учебник 

Москва: 
Дашков и К

о
, 

2016. - 686с 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

7.  Керимов В. Э. 
http://biblioclub.
ru 

Бухгалтерский учет: 
учебник 

Москва: 
Дашков и К

о
, 

2015. - 583с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

8.  Керимов В.Э. 

http://biblioclub.
ru 

Учет затрат, 

калькулирование и 
бюджетирование в 

отдельных отраслях 
производственной 
сферы: учебник  

Москва: 

Издательско-
торговая 

корпорация 
Дашков и К

о
, 

2017. – 384с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

9.  Миславская Н. 
А., Поленова С. 

Н. 
http://biblioclub.
ru 

Бухгалтерский учет: 
учебник 

Москва: 
Дашков и К

о
, 

2016. - 592с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

10.  Салихова И. С. 
http://biblioclub.

ru 

Практикум по 
бухгалтерскому 

учету: учебное 
пособие 

Москва: 
Дашков и К

о
, 

2016. -  464с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 
11.  Сигунова Т.А., 

Кутинова Н.Б. 
http://biblioclub.

ru 
 

Бухгалтерский и 

управленческий  
учет: учебное 

пособие  

Москва/Берлин: 

Директ-Медиа, 
2017. – 150с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Анциферова 
И.В. 
http://biblioclub.

Бухгалтерский 
финансовый учет. 
Учебник 

Москва: 
Дашков и К

о
, 

2013. -556с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ru услуг  от 01 октября 

2018г. 
2.   Бабаев Ю.А. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет: 
учебник 

Москва: 
Юнити-Дана, 

2012. - 530с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

3.  Богатая И.Н., 

Хахонова Н.Н.  

Бухгалтерский 

финансовый учет: 
Учебник. 

Москва: 

Кнорус, 2011г.-
592с.  

400 

4.  Бородин В.А. 

http://biblioclub.
ru 

Бухгалтерский учет. 

Учебник. 

Москва: 

Юнити-Дана, 
2012. - 533с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

5.  Гридасов А.Ю.,  

Чурин А.Г., 
Чурина Л.И.  

Бухгалтерский учет 

в программе 1С: 
Бухглтерия 8.0: 

Лабораторный 
практикум: Учебное 
пособие. Гриф 

УМО. 

Москва: 

Кнорус, 2013.  – 
216с. 

 

123 

6.  Ендовицкий 
Д.А.,  

Вострикова Л. 
http://biblioclub.

ru 

Вознаграждение 
персонала: 

регулирование, 
учет, отчетность, 

экономический 
анализ: учебное 

пособие 

Москва: 
Юнити-Дана,  

2012. - 303с 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

7.  Карагод В.С., 
Трофимова 

Л.Б.  

Международные 
стандарты 

финансовой 
отчетности: 

Учебное пособие 
для бакалавров. 

Гриф УМО.  

Москва: 
Юрайт, 2012. - 

322с. 

138 

8.   Комиссарова 
И.П.,  

Безруких П.С 
http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерское дело: 
Учебное пособие 

Москва: 
Юнити-Дана, 

2012. - 273с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

9.  Лытнёва Н.А. Бухгалтерский учет 
и анализ: Учебное 

пособие. Гриф УМО 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2011. - 

604с. 

400 

10.  Рогуленко 
Т.М.,  

Пономарева 

Теория 
бухгалтерского 

учета: Учебник. 

Москва: Кно-
рус, 2010. - 

464с. 

49 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/9243
http://www.knigafund.ru/authors/9243
http://www.knigafund.ru/authors/21992
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/17402
http://www.knigafund.ru/authors/17402
http://www.knigafund.ru/authors/21990
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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С.В. 

11.  Харьков В.П. 
http://biblioclub.
ru 

Бухгалтерский 
финансовый учет: 
Учебно–

методическое 
пособие 

Москва: 
Финансы и 
статистика 

ИНФРА – М., 
2010. - 224с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

12.  Хахонова Н.Н. 
 

Бухгалтерское дело: 
Учебное пособие: 
Гриф УМО. 

Москва: 
Кнорус, 2010. - 
576с. 

175 

13.  Яковенко М.Е. Теория 
бухгалтерского 

учета: Учебное 
пособие 

Москва: 
Финансы и 

статистика, 
Инфра-М, 2008. 
- 304с. 

100 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-
правовых документов и кодексов 

1.  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010г. 

№94 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению» http://www.consultant.ru 

2.  Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ 
http://www.consultant.ru 

3.  Положения по бухгалтерскому учету №№1-23 
В) Периодические издания 

1.  Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

2.  Информационно-аналитический и теоретический журнал «Бухгалтер и 
закон» 

3.  Научно-практический и теоретический журнал «Международный 

бухгалтерский учет» 

4.  Профессиональный журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет» 

5.  Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и 
консультации» 

6.  Всероссийский информационно-аналитический журнал «Аудит и 
налогообложение» 

7.  Научно-информационное издание «Налоговая политика и практика» 
Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1.  Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 
2011http://biblioclub.ru 

2.  Гореликова-Китаева О.Г., Харитонова Н.Г., Рахматуллин Р.Р., Лапаева 

О.Ф., Анисимов С.Д. Экономический словарь: от теории к практике: 
учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2016 http://biblioclub.ru 

3.  Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека. М: Финансы и 

статистика, 1991 

4.  Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М: ИНФРА-М, 2006 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


17 
 

5.  Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. 

М: Наука, 1994 

6.  Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. М: 
Наука, 1994 

7.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 
1997 

8.  Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: 

Маросейка, 2011http://biblioclub.ru 

9.  Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное 
пособие. Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2011http://biblioclub.ru 
 

 
Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www. 
ict.edu.ru/ 

2. Интернет-университет информационных технологий 
(ИНТУИТ)http://www/intuit.ru/  
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/  
4. Российское Образование. Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 
5. Сайт журнала «Главбух» http://www.glavbukh.ru/  

6. Официальный сайт компании «Консультант-Плюс» — общероссийская сеть 
распространения правовой информации http://www.consultant.ru/  

7. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России http://www.ipbr.org/  

8. Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, 
отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия) 

http://www.buh.ru/  
9. Официальный сайт фирмы 1С — разработчика средств для автоматизации 

управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов деятельности и 
типов финансирования http://www.1c.ru/ 
10. Официальный сайт компании «Гарант» — информационно-правовой портал 

http://www.garant.ru/  
11. Информационная поддержка российских бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, 

финансистов, общение и коллективная помощь в профессиональных вопросах 
http://www.audit-it.ru/  

12. Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации — 
«АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в области налогообложения, 

бухгалтерского учета и права  http://www.akdi.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению                 
дисциплины 

Самостоятельная работа необходима для углубленного освоения изучаемого 
материала источников и литературы, развития навыков и способности работать с 

нормативно-законодательной базой, аналитическими материалами, 
статистической информацией. Самостоятельная работа должна способствовать 

пониманию сущности  и методов финансового учета, учетной политики 
организации, финансового учета расчетов, основных средств, нематериальных 
активов и других объектов, а также тенденций развития теории и практики 

финансового учета. 
Выступления и доклады на семинарах, рефераты, эссе должны 

соответствовать указанным в рабочей программе дисциплины темам. Если тема 
предлагается обучающимся, то она должна удовлетворять проблематике читаемой 

дисциплины и требованиям актуальности вопросов регулирования финансового 
учета. 

Особое внимание уделяется развитию аналитической работы с 
разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению путей их 

разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 
При организации самостоятельной работы обучающихся следует 

ориентироваться на отведенное в учебно-методическом плане дисциплины для 
этого количество часов. 

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 
изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных  
 

Методы обучения с использованием информационных технологий 
К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Учет и анализ: финансовый учет», 
относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного 
контроля усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала), в том числе: 
 

№ Название диска Расположение 

1.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит библиотека ДГУНХ 

2.  Оплата и нормирование труда, ЗОА «Учебное 
видео» 

библиотека ДГУНХ 

3.  Толковый словарь бухгалтера и аудитора библиотека ДГУНХ 

4.  Что нужно знать руководителю о бухучете и 

налогообложении 

библиотека ДГУНХ 

5.  «1С: Бухгалтерия 8» интерактивный курс библиотека ДГУНХ 

6.  Бухгалтерский учет библиотека ДГУНХ 

7.  Бухгалтерский учет. Содержит подробные библиотека ДГУНХ 
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тренировочные тесты, контрольные тесты, словарь 

терминов.  Учебник Сапожников Н.Г. 
Бухгалтерский учет 

8.  Вузовская серия. Бухгалтерский учет. библиотека ДГУНХ 

9.  Обучение «1С: Бухгалтерия» библиотека ДГУНХ 

10.  Обучение «1С: Предприятие 8,0» конфигуратор библиотека ДГУНХ 

11.  Самоучитель «1С: Предприятие 8,0» Бухгалтерия 
предприятия 

библиотека ДГУНХ 

12.  Самоучитель «1С: Предприятие 8,0» Управление 

производством. 

библиотека ДГУНХ 

  

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 Использование глобальной сети «Интернет» как предмет 

экономического анализа конкретного объекта. Для формирования у обучающихся 
навыков для решения конкретных задач, приобщения к анализу конкретных 

хозяйственных ситуаций, в последнее время появилась возможность использовать 
данные аудиторских заключений, о годовых отчетах акционерных обществ и 

другие информации (об аффилированных лицах, о котировках цен на закупку 
материалов и оказания услуг), размещаемые на сайтах глобальной сети 

«Интернет». 

 Информационно-аналитическое электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.buhgalteria.ru/. 

 Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.buhonline.ru/. 

 Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в 

малом бизнесе [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.businessuchet.ru/. 

1. Перечень поисковых систем: 
- www.yandex.ru; 

- www.rambler.ru; 
- www.google.ru; 

- www.mail.ru. 
 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

 www.sci.aha.ru – единицы измерений, числовая и практическая 

информация практически по всем сферам человеческой деятельности (от 
элементарных частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и 

истории); 

 www.dis.academic.ru – предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 
финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и т.д.; 

 www.wikipedia.ru – многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 
пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.dis.academic.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

- 1C: Предприятие (версии 8.1 и 8.2) – представляет собой систему 
прикладных решений, построенных по единым принципам и на единой 

технологической платформе, и предназначена для решения широкого спектра 
задач автоматизации учета и управления, стоящих перед динамично 

развивающимися современными предприятиями. 
- КонсультантПлюс  – компьютерная справочная система в России, 

содержащая нормативные, правовые, налоговые и прочие документы, 

регулирующие бухгалтерскую, юридическую, налоговую и финансовую 
деятельность. 

- Microsoft Acces 2003 – настольная система управления реляционными 
базами данных, предназначенная для работы на автономном персональном 

компьютере или в локальной вычислительной сети, позволяющая создать 
полноценную информационную систему на уровне таблиц, запросов, форм т 

отчетов.  
- ProjectExpert – автоматизированная система финансового моделирования, 

планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов на базе 
имитационной модели денежных потоков.  

-  AuditExpert – аналитическая система диагностики, оценки и мониторинга 
финансового состояния предприятия на основе данных финансовой и 
управленческой отчетности. 

- Adobe Reader 9 – предназначена для просмотра документов в формате 
PDF. 

- Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусная программа. 
Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: ExpertSystems, FarManager 3x64, OpenOffice 4.4.1, 
Алгоритм, Бизнес-пак. 

4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных 
баз данных: 

 Справочная информационно-правовая система «Гарант» - система 
нормативных  документов и консультаций специалистов по праву, 

бухгалтерскому и налоговому учету, судебных решений, типовых форм деловых 
документов и т.д. http://www.garant.ru 

 Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

компьютерная справочная система в России, содержащая нормативные, правовые, 
налоговые и прочие документы, регулирующие бухгалтерскую, юридическую, 

налоговую и финансовую деятельность, деятельность кадровых специалистов. 
http://www.consultant.ru 
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Раздел 10. Описание материально- технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для преподавания дисциплины  «Учет и анализ: финансовый учет» 

используются  следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 2.4, 
находящийся на 3 этаже  в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 
права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 
№426068, дата выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-256, 

бессрочно, помещение № 16 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   
Лекционный зал № 2.4 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной 
сети вуза и к электронной библиотечной системе  «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Intel(R) Pentium(R) Dual CPUE2160  @ 1.80GHzDDR2, 1024 MБ, 
Intel 82852/82855 GM/GMEASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse,  

PS/2 Keyboard, Монитор LG-FLATRONL1753S.  
2. Цифровой проектор EPSONEB-S62. 
3. Аудиосистема: колонки Dialog MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB. 

 
Лекционный зал № 2.4 оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 16 штук;  
2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 
Лекционный зал № 2.4 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 
 

1. Столы  в количестве 56 шт.; 
2. Стулья в количестве 112 шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа – аудитория № 2.4, 
находящаяся на 3 этаже  в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 
права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 
№426068, дата выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-256, 
бессрочно, помещение № 16 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

http://www.biblioclub.ru/
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Аудитория № 2.4 оснащена следующими техническими средствами 
обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной 
сети вуза и к электронной библиотечной системе  «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 
обеспечением: Intel(R) Pentium(R) Dual CPUE2160  @ 1.80GHzDDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GMEASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse,  
PS/2 Keyboard, Монитор LG-FLATRONL1753S.  

2. Цифровой проектор EPSONEB-S62. 

3. Аудиосистема: колонки Dialog MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB. 
 

Аудитория № 2.4 оснащена следующим набором учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 
1. комплект наглядных баннеров  в количестве 16 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 
 

Аудитория № 2.4 укомплектована следующей специализированной 
мебелью: 

 
3. Столы  в количестве 56 шт.; 
4. Стулья в количестве 112 шт. 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации – компьютерный класс № 2.2 с 
подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации на 20 рабочих мест, 

находящийся на 3 этаже  в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068, дата 

выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-256, бессрочно, 
помещение № 17 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Компьютерный класс № 2.2 оснащен следующими техническими 
средствами обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. 20 персональных компьютеров с доступом к сети Интернет и 
корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе  

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей 
комплектацией и программным обеспечением: Intel Celeron G530, Asus P8H61-

MLX,  ОЗУ DDR3-1333 Kingmax, 2 Gb, видеокарта встроенная, HDD 
SeagateBarracuda, 500 Gb, монитор LG-FlatronE2041, привод NEC  Optiarc AD-
7280S,  клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK (20 шт.).  

2. Цифровой проектор Aser X112 DLP. 
3. Аудиосистема: колонки Dialog MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Компьютерный класс № 2.2 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 10 штук;  
2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 
Компьютерный класс № 2.2 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

 
1. Компьютерные столы  в количестве 20 шт.; 

2. Стулья в количестве 40 шт. 
3. Двухместные парты – 10 шт. 

 

IV. Для самостоятельной работы - компьютерный класс № 2.2 с 
подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации на 20 рабочих мест, 
находящийся на 3 этаже  в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 
выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426068, дата 
выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-256, бессрочно, 

помещение № 17 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   
Компьютерный класс № 2.2 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и  набором демонстрационного оборудования: 
1. 20 персональных компьютеров с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе  

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей 

комплектацией и программным обеспечением: Intel Celeron G530, Asus P8H61-
MLX,  ОЗУ DDR3-1333 Kingmax, 2 Gb, видеокарта встроенная, HDD 

SeagateBarracuda, 500 Gb, монитор LG-FlatronE2041, привод NEC  Optiarc AD-
7280S,  клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK (20 шт.).  

2. Цифровой проектор Aser X112 DLP. 
3. Аудиосистема: колонки Dialog MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB. 

 
Компьютерный класс № 2.2 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 10 штук;  
2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 
Компьютерный класс № 2.2 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 
1. Компьютерные столы  в количестве 20 шт.; 

2. Стулья в количестве 40 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
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3. Двухместные парты – 10 шт. 
 

 
Раздел 11. Образовательные технологии 

 
С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в процессе обучения используются современные образовательные 
технологии - активные и интерактивные формы проведения занятий следующего 
типа: 

- мастер-классы - современная форма проведения обучающего тренинга-
семинара для отработки практических навыков по различным методикам и 

технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена передовым 
опытом обучающихся, расширения кругозора и приобщения к новейшим 

областям знания («Обзор актуальных проблем в финансовом учете», 
«Финансовый учет в современной теории и практике», «Авторские методы 

применения техники бухгалтерского учета на практике»); 
- тренинги в виде «мозгового штурма» с решением конкретных ситуаций 

(«Документальное оформление хозяйственных операций», «Финансовая 
отчетность»), позволяющие быстро включить в работу всех членов учебной 

группы; 
- дискуссии усиливают развивающие и воспитательные эффекты обучения, 

создают условия для открытого выражения участниками своих мыслей, позиций, 

обладают возможностью воздействия на установки ее участников и проводятся с 
целью обучения участников анализу реальных ситуаций, моделирования особо 

сложных ситуаций, когда даже самый способный специалист не в состоянии 
единолично охватить все аспекты проблемы и демонстрации характерной для 

большинства проблем многозначности возможных решений; 
- деловые и ролевые игры требуют не только знаний и навыков, но и умения 

работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и предполагают 
создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении 

задачи с целью более глубокого освоения теоретических вопросов и приобретения 
практических навыков в работе с документацией; 

- разбор конкретных хозяйственных ситуаций с целью иллюстрации 
отражения в учете операций с перемещением имущества, образования и 

погашения задолженности и выработки навыков применения теории в решении 
практических проблем в области финвнсового учета;  

- кейс-метод используется с целью активизация обучающихся, повышения 

эффективности профессионального обучения и мотивации к учебному процессу, 
приобретения навыков анализа различных профессиональных ситуаций с 

помощью решения сквозных задач, производства расчетов; 
- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных 
терминов, подготовка рефератов и эссе, статей для студенческих конференций в 

рамках НИРС и т.д.). 
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