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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.03.05. Бизнес-информатика подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Бухгалтерский учет». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Национального исследовательско-

го университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес- 

информатика  (уровень подготовки: Бакалавр), протокол от 26.12.2014 № 10 

 Объединенным учебным планом по направлению подготовки 080100.62 Экономика, утвер-

жденным в  2014 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» по направлению подготовки 080100.62 

Экономика являются:  

2.1. в области обучения: подготовка выпускников к организационно-управленческой, ин-

формационно-аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в 

качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также продолжению обучения в ма-

гистратуре и аспирантуре. 

2.2. в области воспитания личности: формирование необходимых экономисту социальных и 

личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности, целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, 

внимательности, точности и аккуратности в работе. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать предмет и методы бухгалтерского учета, нормативные и другие правовые документы, си-

стему сбора, подготовки  информации  бухгалтерского характера; роль и значение управленче-

ского учета в системе управления организацией; предмет и метод управленческого учета, объект 

изучения данной науки; основные проблемы, решаемые в рамках управленческого учета; осо-

бенности классификации затрат; особенности калькулирования себестоимости при использова-

нии различных систем калькулирования; принципы принятия управленческих решений; сово-

купность финансовых показателей деятельности организации; методику их расчета и оценки; 

аналитическую ценность финансовой отчетности. 

 Уметь использовать принципы бухгалтерского учета; уметь решать на примере конкретных си-

туаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации бухгалтерского харак-

тера; использовать систему знаний о принципах управленческого учета для систематизации 

данных о затратах, оценке себестоимости и определения прибыли; уметь решать на примере 

конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности производства и сбыта новых изделий, 

работ, услуг, изменение объема и ассортимента продукции, капитальных вложений, управления 

затратами; применять в процессе работы новый план счетов бухгалтерского учета. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

 

СК- 

Б1 

Демонстрирует способности 

учиться, приобретать новые 

знания, умения, осваивает изу-

чаемый материал 

Выполнение домашних 

заданий, решение ситуа-

ционных задач 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза 

СК-

Б4 

Использует инструменты эко-

номического анализа и прояв-

ляет способность решать про-

блемы 

Решение ситуационных 

задач с использованием 

методов анализа данных 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

СК-Б6 Находит, оценивает и использу-

ет информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и профессио-

нальных задач 

Решение ситуационных 

задач, разработка системы 

бюджетирования при вы-

полнении домашнего за-

дания, выполнение до-

машних работ исследова-

тельского характера по 

темам дисциплины 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

СК-Б7 Демонстрирует способность 

вести исследовательскую дея-

тельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также 

оценку его качества 

Решение ситуационных 

задач, выполнение груп-

пового самостоятельного 

домашнего задания, ре-

шение задач на семинар-

ских занятиях 

Способен работать в ко-

манде 

СК-Б8 Работает в команде Выполнение группового 

домашнего задания 

Способен предложить 

организационно - управ-

ленческие решения и 

оценить условия и по-

следствия принимаемых 

решений  

ПК-2 Предлагает организационно - 

управленческие решения и оце-

нивает условия и последствия 

принимаемых решений 

Решение ситуационных 

задач, выполнение само-

стоятельного домашнего 

задания 

Способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей дея-

тельности  

ПК-3 Использует нормативные и 

правовые документы в своей 

деятельности 

Лекционные занятия, вы-

полнение домашних работ 

Способен анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

ПК-19 Анализирует поведение потре-

бителей экономических благ и 

формирование спроса 

Решение ситуационных 

задач 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен проводить 

анализ операционной 

деятельности организа-

ции для подготовки 

управленческих реше-

ний 

ПК-26 Проводит анализ операционной 

деятельности организации и ин-

терпретирует полученные дан-

ные для подготовки управлен-

ческих решений 

Решение ситуационных 

задач, выполнение груп-

пового самостоятельного 

домашнего задания 

Способен оценивать 

экономические и соци-

альные условия осу-

ществления предприни-

мательской деятельно-

сти 

ПК-29 Оценивает экономические и со-

циальные условия осуществле-

ния предпринимательской дея-

тельности 

Решение ситуационных 

задач, выполнение груп-

пового самостоятельного 

домашнего задания 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения поставлен-

ных исследовательских 

задач 

ПК-31 Проводит сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых 

для решения поставленных ис-

следовательских задач 

Выполнение самостоя-

тельного домашнего зада-

ния 

Способен анализировать 

и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную  информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм соб-

ственности,  организа-

ций, ведомств и т.д. и 

использовать ее в науч-

ной работе 

ПК-33 Анализирует и интерпретирует 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную  информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприя-

тий различных форм собствен-

ности,  организаций, ведомств и 

т.д. и использует ее в научной 

работе 

Решение ситуационных 

задач, выполнение груп-

пового самостоятельного 

домашнего задания 

Способен использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследователь-

ских задач современные 

технические средства и 

информационные техно-

логии 

ПК-35 Использует для решения анали-

тических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Решение ситуационных 

задач, выполнение груп-

пового самостоятельного 

домашнего задания с по-

мощью MS Excel, 

подготовка презентаций 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Экономическая тео-

рия и институциональная экономика», «Микроэкономика». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: должны обладать экономическими знаниями, то есть иметь представление 
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об экономической среде, о нормативных требованиях,  предъявляемых государством  пред-

приятиям.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Налоги и налоговая политика», «Риск-менеджмент», «Стратегиче-

ское управление затратами». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  7  Контрольная работа 

     

      

Итоговый 
Экзамен   

 

1   

Письменная работа на 90 мин 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

На контрольных работах студент должен продемонстрировать: 

Контрольная работа № 1: умение использовать принципы финансового учета; уметь решать 

на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации 

бухгалтерского характера;  

Домашнее задание №1: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для 

систематизации данных о затратах, оценке себестоимости и определения прибыли. 

Контрольная работа №2: знание особенностей формирования финансовой отчетности: балан-

са и отчета о финансовых результатах; определять взаимосвязь между документами и хозяйствен-

ными операциями; 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учѐта. 

Содержание и функции бухучета. Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета; балансовое 

обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная запись. 

Первичное наблюдение, документация, учетные регистры, инвентаризация и инвентарь; методы 

стоимостного измерения. Формы бухгалтерского учета; основы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности; организация бухгалтерского учета; нормативное регулирование бухгалтерского учета. Поль-

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практиче-

ские занятия  

1 Бухгалтерский учѐт 228 30 38 160 

  228 30 38 160 
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зователи бухгалтерской информации; цели и концепции финансового учета; принципы финансового 

учета; организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку финансово-

го учета хозяйствующих объектов. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

Тема 2. Учѐт денежных средств. 

Учѐт денежных средств в кассе, на расчѐтном счѐте, прочих счетах в банке. 

Учет денежных документов. Учет на валютных счетах. Учет акций и других финансовых вложений. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Тема 3. Учѐт расчѐтов. 

Учѐт расчѐтов с поставщиками, подотчѐтными лицами, разными дебиторами и кредиторами, учре-

дителями, бюджетом, внебюджетными фондами. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Тема 4. Учѐт МПЗ. 

Производственные запасы, их классификация, оценка. Учѐт производственных запасов на складах и 

в бухгалтерии. Синтетический учѐт МПЗ. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

Тема 5. Учѐт основных средств и долгосрочных инвестиций. 

Классификация и оценка основных средств. Учѐт поступления и движения основных средств. Учѐт 

ремонта основных средств. Учѐт выбытия основных средств. Учѐт арендованных основных средств. 

Учет лизинговых операций. Учет долгосрочных инвестиций. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Тема 6. Учѐт нематериальных активов. 

Нематериальные активы: понятие, классификация, правила оценки. Учѐт поступления и выбытия 

нематериальных активов. Особенности учѐта отдельных объектов: цена фирмы, организационные 

расходы. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Тема 7. Учѐт труда и заработной платы. 

Организация учѐта использования рабочего времени. Формы и системы оплаты труда. Начисление 

заработной платы. Удержания и вычеты из заработной платы. Синтетический и аналитический учѐт 

заработной платы и расчѐтов с рабочими и служащими. Депонированная зарплата. Учѐт начислений 

на фонд оплаты труда. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Тема 8. Учѐт затрат на производство продукции. 

Понятие затрат, расходов и себестоимости продукции. Состав себестоимости продукции, работ и 

услуг. Классификация затрат. Элементы затрат и статьи калькуляции. Счета учѐта производствен-

ных затрат. Учѐт и распределение непроизводственных расходов и потерь. Учѐт коммерческих рас-

ходов калькулирования себестоимости продукции. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Тема 9. Учѐт готовой продукции и реализации. 

Готовая продукция: оценка и аналитический учѐт. Реализация продукции, работ и услуг. Синтети-

ческий учѐт реализации продукции. Учѐт товаров отгруженных. Синтетический учѐт реализации 

продукции, работ и услуг. 

Количество часов аудиторной работы: 6 
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1. Базовый учебник 

1.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, 2013 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник, 2012 

3. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник, 2011 

2. Основная литература 

1. Бухгалтерский учѐт: Учебник/А. С. Бакаев, П. С. Безруких, Н. Д. Врублевский и др.; 

под редакцией П.С. Безруких. - М.:Бухгалтерский учѐт, 2008 г. – 789с. 

2. Шеремет А.Д. Бухгалтерский учет и анализ. М.: ИНФРА-М, 2011. 

 

3. Дополнительная литература  

1. Хендрексен Э.С., Ван Бреда М.Ф. «Теория бухгалтерского учѐта» М. «Финансы и ста-

тистика», 1997г. 

2. Бакаев А.С. «Комментарии к новому плану счетов бухгалтерского учѐта» М. «ИПБ-

БИНФА»2001г. 

3. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учѐта / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэл:4. Пер. с 

англ./ Под ред. Я. В. Соколова - М.: Финансы и статистика, 1999г. - 496с. 

4. M. Nicholson Mastering accounting skills – New York, 2006.  

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по его применению утверждены приказом Министерства финансов РФ № 94 н. 

7. Положения по бухгалтерскому учету: 

Положение по ведению бухгалтерского учета  и бухгалтерской отчетности в РФ от 29.07.1998  

№34н 

ПБУ 1/2008  «Учетная политика организации» от 06.10.2008  №106н 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» от 06.07.1999 № 43н. 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» от 09.06.2001 №44н 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» от 30.03.2001 №26н 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» от 06.05.1999 № 32н. 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 06.05.1999 № 33н. 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» от 27.12.2007  №153н 

ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль» от 19.11.2002 № 114н. 

8. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: ИНФРА-М, 2006. 

9. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 2002. 

10. Бернстайн Л. Анализ финансовой отчетности. – М.: Финансы и статистика, 2002 

11. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. М.: Дело и Сервис, 2009.  

12. Анализ финансовой отчетности. Под редакцией Ефимовой О.В. 2008 г. М.: Омега-Л. 

13. Ковалев В.В. Анализ баланса, или как понимать баланс. – М.: Финансы и статистика, 2013 

14. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 2004 

15. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие. ИНФРА-

М 2008. 

16. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Анализ финансовой отчетности организации. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007 

17. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Мельник 

М.В. Герасимова Е.Б. М.: ИНФРА-М, Форум 2007 

 

Интернет-источники 

18. http://upruchet.ru/ 

19. http://www.cfin.ru/ 

http://upruchet.ru/
http://www.cfin.ru/
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20. http://www.fd.ru/ 

21. http://www.iteam.ru/ 

22. http://big.spb.ru 

23. http://www.optim.ru 

24. http://www.finab.ru 

 

4. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Налоговый словарь. – М.:Издательско-консультационная компания «Статус- Кво 97», 2008. – 400 

с. 

2. Словарь экономических терминов. С.В. Бичик. Издательство Высшей Школы, 2009. – 271 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: В про-

цессе освоения дисциплины используются различные образовательные технологии при реализации 

различных видов учебной работы: лекционные занятия, разбор практических задач и кейсов, ком-

пьютерные занятия, решение задач, микроконтроль на семинарских и лекционных занятиях.  

9 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины используются различные образовательные технологии при 

реализации различных видов учебной работы: лекционные занятия, разбор практических задач и 

кейсов, компьютерные занятия, решение задач, микроконтроль на семинарских и лекционных заня-

тиях. Предусматривается использование справочной системы «Консультант – Плюс». 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для более эффективного усвоения материала следует внимательно отнестись к заполнению 

первичных документов и учетных регистров. 

Следует обратить внимание на организационные аспекты финансового учета в части учета 

затрат. Кроме того, решение ситуационных задач рекомендуется без учета налогов, это повышает 

эффективность усвоения материала. 

Учитывая прикладной характер дисциплины теоретическое изложение материала 

целесообразно сочетать с решением практических задач, в ходе которых слушатели осваивают 

методику финансового учета, формируют отчетности и определяют показатели деятельности на 

основе реальных данных конкретной организации. 

 

9.2 Методические указания студентам 

При подготовке к семинарам следует особое внимание обратить на изучение нормативных 

документов, особенно Федерального закона и Положений по бухгалтерскому учету.  

При подготовке к семинарским занятиям следует особое внимание обратить на термино-

логию, при использовании монографий только зарубежных авторов необходимо иметь в виду, 

что имеются определенные разночтения в трактовке некоторых вопросов, в связи с отличием 

российских стандартов формирования отчетности от МСФО. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы 

Отражение в учете различных видов затрат: заработная плата, материально-

производственные затраты, косвенные расходы, амортизация. Формирование себестоимости. Отра-

жение в учете реализации: за наличный и безналичный расчет. 

 

http://www.fd.ru/
http://www.iteam.ru/
http://big.spb.ru/
http://www.optim.ru/
http://www.finab.ru/
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10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предмет бухгалтерского учета 

2. Методы и принципы бухгалтерского учета 

3. Классификация объектов бухгалтерского учета 

4. Балансовое обобщение и основное балансовое уравнение 

5. Счета, классификация счетов 

6. Двойная запись 

7. Синтетические и аналитические счета  

8. Учет денежных средств в кассе 

9. Учет денежных средств на расчетном счете 

10. Учет акций 

11. Учет векселей 

12. Учет расчетов с поставщиками 

13. Учет расчетов с подотчетными лицами 

14. Учет поступления и движения основных средств 

15. Учет выбытия основных средств 

16. Учет долгосрочных инвестиций 

17. Учет поступления и выбытия нематериальных активов 

18. Формы и системы оплаты труда 

19. Начисление заработной платы 

20. Удержания из заработной платы 

21. Состав себестоимости продукции, работ, услуг 

22. Калькулирование себестоимости 

23. Учет готовой продукции 

24. Учет реализации готовой продукции 

25. Структура и порядок формирования финансового результата 

26. Учет прибылей и убытков 

27. Учет капиталов 

28. Нормативная база финансового учета, в т.ч.  Закон «О бухгалтерском учете» 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. Оцен-

ки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем и называется – Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  

 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

 

Отекущий  =  n1•Одомашнее задание 
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при этом n1 = 1 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*•Оэкз/зач 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, 2013 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник, 2012 

3. Управленческий учет. Учебное пособие под ред. Шеремета А.Д. – М., ФБК-Пресс, 2010. 

4. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник, 2011 

12.2 Основная литература 

5. Бухгалтерский учѐт: Учебник/А. С. Бакаев, П. С. Безруких, Н. Д. Врублевский и др.; под 

редакцией П.С. Безруких. - М.:Бухгалтерский учѐт, 2008 г. – 789с. 

6. Шеремет А.Д. Бухгалтерский учет и анализ. М.: ИНФРА-М, 2011. 

7. Вахрушина М.А.  Бухгалтерский  управленческий  учет. – М.: Финстатинформ, 2009. 

12.3 Дополнительная литература  

8. Хендрексен Э.С., Ван Бреда М.Ф. «Теория бухгалтерского учѐта» М. «Финансы и стати-

стика», 1997г. 

9. Бакаев А.С. «Комментарии к новому плану счетов бухгалтерского учѐта» М. «ИПБ-

БИНФА»2001г. 

10. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учѐта / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэл:4. Пер. с англ./ 

Под ред. Я. В. Соколова - М.: Финансы и статистика, 1999г. - 496с. 

11. M. Nicholson Mastering accounting skills – New York, 2006.  

12. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ 

13. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и ин-

струкция по его применению утверждены приказом Министерства финансов РФ № 94 н. 

14. Положения по бухгалтерскому учету: 

Положение по ведению бухгалтерского учета  и бухгалтерской отчетности в РФ от 29.07.1998  

№34н 

ПБУ 1/2008  «Учетная политика организации» от 06.10.2008  №106н 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» от 06.07.1999 № 43н. 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» от 09.06.2001 №44н 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» от 30.03.2001 №26н 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» от 06.05.1999 № 32н. 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 06.05.1999 № 33н. 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» от 27.12.2007  №153н 

ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль» от 19.11.2002 № 114н. 

15. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: ИНФРА-М, 2006. 

16. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 2002. 

17. Бернстайн Л. Анализ финансовой отчетности. – М.: Финансы и статистика, 2002 

18. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. М.: Дело и Сервис, 2009.  

19. Анализ финансовой отчетности. Под редакцией Ефимовой О.В. 2008 г. М.: Омега-Л. 

20. Ковалев В.В. Анализ баланса, или как понимать баланс. – М.: Финансы и статистика, 2013 

21. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 2004 
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22. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие. ИНФРА-М 

2008. 

23. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Анализ финансовой отчетности организации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007 

24. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Мельник М.В. 

Герасимова Е.Б. М.: ИНФРА-М, Форум 2007 

 

Интернет-источники 

25. http://upruchet.ru/ 

26. http://www.cfin.ru/ 

27. http://www.fd.ru/ 

28. http://www.iteam.ru/ 

29. http://big.spb.ru 

30. http://www.optim.ru 

31. http://www.finab.ru 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Налоговый словарь. – М.: Издательско-консультационная компания «Статус- Кво 97», 2008. – 400 

с. 

2. Словарь экономических терминов. С.В. Бичик. Издательство Высшей Школы, 2009. – 271 с. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 1C «Бухгалттерия предприятия». Платформа 8.2. 

 Консультационно-информационная система «Консультант+», «Гарант»; 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. 

По всем разделам дисциплины в материалах выкладываются презентации лекций, дополнитель-

ные материалы и материалы для самостоятельной работы. 

Для подготовки к семинарским занятиям в материалах выкладываются планы семинарских заня-

тий, домашние задания. 

Для проверки знаний студентов в системе LMS проводится тренировочное тестирование. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор во время проведения лекций и семинаров с целью иллюстрации объ-

емных примеров. 

http://upruchet.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.iteam.ru/
http://big.spb.ru/
http://www.optim.ru/
http://www.finab.ru/

