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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Выпускная
квалификационная
работа
является
элементом
итоговых
аттестационных
испытаний
выпускников,
завершивших
освоение
основной
профессиональной программы. Она предназначена для установления соответствия уровня
подготовки магистрантов требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01.68
«Экономика».
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация), являясь
завершающим этапом высшего профессионального образования, должна обеспечивать не
только закрепление академической культуры , но и необходимую совокупность
методологических представлений и методологических навыков в избранной области
профессиональной деятельности.
Магистерская диссертация представляет собой квалификационную работу ,
содержащую совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых студентом
для публичной защиты, именующую внутреннее единство, свидетельствующую о
научном вкладе и способности студента проводить самостоятельные научные
исследования, используя теоретические знания и практические навыки.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является
самостоятельной работой магистранта на ему, определенную выпускающей кафедрой.
Целью выполнения магистерской диссертации является систематизация и расширение
теоретических знаний по направлению подготовки, развитие профессиональных навыков
и умений, выявление способности выпускника на основе полученных знаний решать
конкретные научно-исследовательские и практические задачи по направлениям
деятельности , определенным ФГОС ВО по направлению 38.04.01.68 «Экономика» и
магистерской программой «Финансовый, управленческий, налоговый учет, анализ и
аудит». Магистерская диссертация должна отличатся от бакалаврской работы глубокой
теоретической проработкой проблемы , от дипломной работы специалиста - научной
направленностью.
Объектами, на базе которых выполняется магистерская диссертация , могут быть:

предприятия, фирмы и организации различных отраслей и форм
собственности и их подразделения;

корпорации, холдинги, объединения и другие интегрированные структуры
корпоративного типа и их подразделения;

органы государственного управления и местного самоуправления;

научно-исследовательские и образовательные учреждения.
2. ________________________________________________________ ПЕРЕЧ
ЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
ОК-3

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

ПК-1

способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований
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ПК-2

способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую
практическую значимость избранной темы научного исследования

ПК-3

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
способность применять в практической деятельности теоретические знания в
области финансового, управленческого и налогового учета, контроля и
анализа,
формирования, анализа и аудита финансовой и налоговой
отчетности

ПК-4
ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

и

способность формировать информацию финансового, управленческого
и налогового учета, способность разработать учетную политику
хозяйствующего субъекта и подготовить ее для раскрытия
заинтересованному пользователю
готовность применять теоретические знания и практические навыки в
области контроля и аудита отчетной информации хозяйствующего
субъекта, способность к оценке существенности отчетных показателей,
построению выборки, подготовке итоговых отчетов и заключений
способность применять национальные и международные стандарты
финансовой отчетности, способность к внедрению МСФО в систему
индивидуальной и сводной финансовой отчетности хозяйствующего
субъекта, практические навыки в трансформации финансовой
отчетности
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы применять количественные и качественные методы
анализа, рассчитывать аналитические показатели и оценивать
экономическую эффективность деятельности хозяйствующего субъекта
способность применять практические навыки использования
имеющихся программных продуктов для автоматизации учетной,
аналитической и аудиторской деятельности, способность постановки
задач перед профессиональным разработчиком систем
автоматизированной обработки информации

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 все виды объектов бухгалтерского учета;
 правила первоначальной и последующей

оценки объектов
бухгалтерского учета;
 правила и принципы отражения операций с объектами учета;
 особенности бухгалтерского учета операций по различным
договорам, предусмотренных гражданским законодательством

 систему налогового законодательства;
 понятие, содержание, цели и принципы финансового,
управленческого и налогового учета;
 принципы формирования учетной политики для целей
бухгалтерского учета и налогообложения;
Уметь:

 идентифицировать каждый объект бухгалтерского учета;
 отражать в бухгалтерском учете операции по учету:
- доходов, расходов и финансовых результатов;
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- операций по различным хозяйственным договорам;
 - отдельных фактов хозяйственной деятельности.

 формировать эффективную учетную политику для целей
бухгалтерского учета и налогообложения коммерческой
организации;
Владеть/быть
в  навыками формирования учетной политики организации по
различным объектам бухгалтерского учета;
состоянии
продемонстрировать:  навыками отражения операций с объектами учета.
 навыками формирования учетной политики организации по
налоговому учету;
 навыками отражения в учете и отчетности налоговых расчетов;

Основными задачами, которые должен решить студент при выполнении
магистерской диссертации, являются:
1) обоснование актуальности и значимости выбранной темы работы с точки зрения
теории и практики управления деятельностью компании (фирмы);
2) обоснование новизны проводимого научного исследования;
3) изучение теоретических положений по проблеме, сущности экономических
категорий и процессов, нормативной документации;
4) обоснование необходимости и возможности применения определенных
современных методик принятия управленческих решений по задачам, поставленным в
исследовании;
5) сбор необходимой для проведения исследования информации с привлечением
первичных и вторичных источников и использованием адекватных методов;
6) проведение экономического анализа состояния объекта исследования с
использованием соответствующих методов обработки информации, выявление тенденций
изменения экономических показателей и проблем, требующих решения или
совершенствования;
7) разработка рекомендаций и предложений, их экономическое и организационное
обоснование, необходимое и достаточное для решаемой задачи;
8) обобщение результатов проведенных исследований, формулирование выводов о
степени достижения целей, поставленных в квалификационной работе, и возможности
практического применения предложенных разработок;
9) оформление магистерской диссертации в соответствии с нормативными
требованиями;
10) подготовка к защите магистерской диссертации перед членами ГЭК.
Руководство
выполнением
магистерской
диссертации
осуществляется
преподавателями кафедры. Руководители назначаются приказом ректора УрГЭУ по
представлению выпускающей кафедры до начала преддипломной практики.
1.2 ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
Выбор темы магистерской диссертации осуществляется студентом при
согласовании с научным руководителем. При выборе темы выпускной квалификационной
работы необходимо исходить из:
1) актуальности проблемы и значимости ее для науки и практической
деятельности организаций;
2) степени изученности темы и новизны проводимого исследования;
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3) потребностей развития и совершенствования конкретной компании
(организации);
4) интересов, склонностей, прошлой научно-исследовательской работы студента
во время обучения, а также перспектив его будущей профессиональной деятельности;
5) научной специализации выпускающей кафедры и ее преподавателей;
6) возможности получения конкретных статистических данных для проведения
анализа и обоснования предлагаемых управленческих решений;
7) наличия специальной научной литературы для теоретического обоснования
проблемы.
В разделе 2 данных методических указаний приводится примерная тематика
магистерских диссертаций по магистерской программе «Финансовый, управленческий,
налоговый учет, анализ и аудит». Допускается внесение уточнений в название темы
работы по согласованию с научным руководителем. Инициатором выбора темы может
быть студент или научный руководитель, а также специалист компании.
Тема магистерской диссертации определяется в начале срока магистерской
подготовки и может быть уточнена в процессе работы. Темы диссертационных работ
утверждаются приказом ректора УрГЭУ.
1.3 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ
Соблюдение установленных сроков и последовательности выполнения
магистерской диссертации направлено на оптимизацию процесса достижения
поставленных целей. Рекомендуется определенная последовательность этапов
выполнения магистерской диссертации:
1. Выбор темы магистерской диссертации в начале срока магистерской
подготовки, ее окончательное утверждение за месяц до начала преддипломной практики.
2. Подбор научной литературы, нормативной документации и ознакомление с
ними в течение всего срока обучения, но не позднее начала преддипломной практики.
3. Ознакомление с деятельностью компании (организации), основными
финансово-экономическими и технико-экономическими показателями её деятельности,
определение целей и задач заключительных исследований, составление планов их
проведения не позднее 4 недель после начала преддипломной практики.
4. Написание теоретической части диссертационной работы с проработкой
методического обеспечения для проведения анализа изучаемого объекта. Сбор
аналитических данных по разработанному ранее плану. Представление руководителю
теоретической части работы не позднее, чем за 2,5 месяца до дня защиты.
5. Обобщение аналитических материалов и представление руководителю не
позднее, чем за 2 месяца до дня защиты. Доработка теоретической части работы по
замечаниям руководителя.
6. Экономическое и организационное обоснование предлагаемых управленческих
решений и представление руководителю не позднее, чем за 1,5 месяца до дня защиты
работы. Доработка аналитической части работы по замечаниям руководителя.
7. Доработка рекомендательной части диссертационной работы по замечаниям
руководителя. Написание введения и заключения. Подготовка библиографического списка
и приложений. Все части работы должны быть представлены руководителю не позднее,
чем за 3 недели до дня защиты.
8. Прохождение нормоконтроля и исправление замечаний по оформлению
работы.
9. В оформленном виде работа должна быть представлена научному
руководителю не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого срока ее защиты.
10.Подготовка к защите магистерской диссертации.
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1.4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
Магистерская диссертация должна быть построена по общей схеме на основании
методических указаний, отражающих современный уровень требований к завершающей
стадии подготовки магистра.
В общем виде магистерская диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка и приложений.
Введение. Во введении, как вступительной части выпускной квалификационной
работы, необходимо:
 обосновать актуальность выбранной темы с точки зрения научной и
практической значимости проблемы, а также ее теоретической и методической
разработанности в специальной литературе;
 определить проблему исследования для данной диссертационной работы;
 сформулировать цель исследования и задачи по ее достижению; 
охарактеризовать объект исследования;
 перечислить виды источников информации, использованных для выполнения
работы, и методы ее обработки;
 определить личный склад автора в приращение научного знания по исследуемой
проблеме.
 кратко описать структуру работы.
Объем введения – 3-4 страницы текста.
Первая глава (название). Теоретическая глава должна содержать литературный
обзор существующего состояния изучаемой проблемы и включать:
 характеристику существующих теоретических подходов к изучению проблемы,
оценку степени разработанности в литературе и на практике;
 обзор дискуссионных вопросов, по-разному освещаемых в научной литературе.
Он должен носить критический характер и отражать точку зрения автора магистерской
диссертации;
 методические основы изучения проблемы исследования, выбранной для
диссертационной работы. При наличии различных методических подходов необходимо
охарактеризовать их особенности и сформулировать свое представление по этому
вопросу. Выбранные (или сформированные автором работы) методики послужат основной
для изучения фактических данных в последующих главах работы, которые должны стать
логическим продолжением теоретической главы.
 выводы или краткое обобщение содержания главы.
При написании теоретической главы работы студент должен показать знание
общетеоретических и специальных подходов к изучению проблемы, умение обобщать
материал литературных источников, выявлять основные тенденции и особенности
развития проблемы, выявлять сходства и различия в точках зрения авторов теоретических
и методических работ, делать самостоятельные выводы. Для более сжатого и наглядного
изложения материала студент должен использовать различные схемы, позволяющие
объемно представить содержание понятий и процессов.
Объем первой главы – примерно 25-35 страниц.
Вторая глава (название). Аналитическая глава предполагает исследование
состояния объекта исследования и включает:
 общую характеристику объекта исследования;
 анализ состояния проблемы по ранее определенной методике исследования.
Характер и объем изучаемого фактического материала будет зависеть от особенностей
этой методики и объекта исследования;
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 выводы или краткое обобщение содержания главы.
Основными типами исследований в магистерских диссертациях могут быть:
1) разведочные – направленные на поиск идей, их подтверждение на основе
собранных данных и прояснение проблемы, стоящей перед объектом исследования;
2) описательные - направленные на подтверждение или опровержение какой-либо
первоначально выдвинутой гипотезы;
3) каузальные - направленные на установление причинно- следственных связей
между какими-либо явлениями и прогнозирование их развития.
В работе может присутствовать один тип исследования или несколько. Возможно
рассмотрение всех типов как стадий одного исследовательского процесса.
При написании этой главы студент должен показать умение экономически
грамотно анализировать и оценивать состояние проблемы для выбранного объекта
исследования на основе собранных данных, литературных источников, статистических и
справочных материалов, годовых и оперативных материалов компаний (организаций),
производить необходимые расчеты и делать обоснованные выводы. При этом он должен
осуществить правильный отбор необходимой информации (не использовать ненужные
сведения), определиться с временными границами сбора данных, применить необходимые
методы их сбора и обработки. Наиболее полно должны быть проанализированы
существующее состояние изучаемого явления, факторы, влияющие на его развитие,
имеющиеся возможности и недостатки.
Для доказательства объективности полученных выводов студент должен
обязательно указывать характер использованных данных с точки зрения их достоверности
(реальные, измененные, вымышленные и т.д.) и делать ссылки на источники и методы
сбора информации.
Для удобства анализа фактический материал должен быть оформлен в виде
таблиц, графиков, диаграмм. Наиболее объемные и первичные материалы могут быть
вынесены в приложения.
Выводы по второй главе должны быть увязаны с содержанием главы. Объем
главы – примерно 25-35 страниц.
Третья глава (название). Базируется на результатах исследования, проведенного в
предыдущей главе.
При написании этой главы студент должен показать умение на основе выводов из
проведенных исследований предлагать конкретные мероприятия, методы и способы
разрешения конкретной проблемы. При этом строиться данная глава должна с учетом
принципов системного подхода и динамичности.
Предложения и рекомендации студент должен обязательно обосновать с точки
зрения экономических и, при необходимости, социальных последствий, которые будут
проявляться в результате реализации этих разработок.
При этом студент должен выбрать адекватные методы и методики социальноэкономического обоснования предложений, грамотно применить их, а также сделать
необходимые выводы.
Объем этой главы – примерно 25-35 страниц.
Заключение. В этой части магистерской диссертации находят отражение основные
положения и выводы, содержащиеся во всех главах работы. Основная мысль каждого
параграфа выносится в заключение и логически увязывается с предыдущими и
последующими выводами, т.е. в заключении отражаются степень решения поставленных
задач, полученные результаты, указывается также, где и каким образом применение
рекомендаций может принести практическую пользу. Объем – 3-5 страниц.
Список использованных источников. Должен содержать перечень использованных
при написании магистерской диссертации литературных источников с их полным
описанием по требованиям стандартов.
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Приложения. В приложениях выносятся таблицы, первичные материалы,
громоздкий
иллюстративный
материал.
Последним
приложением
является
«Библиография».
Общий объем магистерской диссертации должен быть 100-120 страниц.
1.5 ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
Законченная магистерская диссертация передается научному руководителю для
просмотра и составления письменного отзыва руководителя (Приложение А), в котором
особое внимание уделяется оценке выпускника по личностным характеристикам
(ответственность, дисциплинированность, самостоятельность, активность, творчество,
инициативность и т.д.), дается общая рекомендуемая оценка и мотивируется возможность
или невозможность представления магистерской диссертации на защиту в ГЭК. Решение
руководителя является основанием для допуска кафедрой диссертационной работы к
защите.
Для получения дополнительной объективной оценки магистерская диссертация,
допущенная к защите, направляется на внешнее рецензирование. К рецензированию могут
привлекаться преподаватели вузов, высококвалифицированные специалисты других
организаций, НИИ, государственных учреждений. Список рецензентов согласовывается и
утверждается кафедрой. Форма отзыва рецензента представлена в приложении Б. В нем
рецензент должен сосредоточить внимание на актуальности темы, качестве выполненной
работы, ее положительных сторонах и недостатках, а также дать непосредственную
оценку магистерской диссертации согласно требованиям ФГОС.
При подготовке к защите студент должен подготовить доклад по теме
магистерской диссертации (на 10-12 мин), в котором необходимо четко и кратко изложить
основные положения работы. Для наглядности и экономии времени целесообразно
подготовить мультимедийную презентацию, содержащую иллюстрации (таблицы, схемы,
графики и т.д.), а также раздаточный материал членам ГЭК, содержащий иллюстрации, не
вошедшие в презентацию.
Перед защитой студентом представляются в ГЭК следующие документы:
o магистерская диссертация, подписанная на титульном листе выпускником и
научным руководителем, консультантами (если есть), (Приложение Е);
o автореферат (Приложение А);
o задание на выпускную квалификационную работу (Приложение Б);
o отзыв научного руководителя (Приложение Г);
o рецензия на выпускную квалификационную работу (Приложение В);
o отзыв о практической значимости (Приложение Д);
o результаты нормоконтроля (Приложение Ж).

1.6 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании
ГЭК согласно положению о ГЭК.
Порядок защиты:
1) председатель ГЭК объявляет фамилию, имя и отечество магистранта, название
выпускной диссертационной работы с указанием места ее выполнения;
2) магистрант делает доклад продолжительностью не более 10-12 мин, в течение
которых он должен кратко сформулировать актуальность, цель и задачи, новизну
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диссертационной работы, изложить основные выводы и рекомендации, обосновать их
эффективность. Магистрант может пользоваться заранее подготовленным тезисами
доклада и обязательно использовать иллюстративный материал (5-6 листов);
3) после окончания доклада члены ГЭК и присутствующие на защите предлагают
магистранту вопросы, имеющие непосредственное отношение к теме диссертационной
работы;
4) секретарь ГЭК зачитывает рецензию;
5) магистрант отвечает на вопросы, поставленные в рецензии;
6) выступает научный руководитель, а в случае его отсутствия секретарь ГЭК
зачитывает отзыв руководителя;
7) председатель ГЭК предоставляет желающим слово для выступления, после
чего объявляет об окончании защиты.
В процессе защиты члены ГЭК заполняют оценочный лист, позволяющий
аккумулировать информацию по отдельным критериям оценки работ.
После окончания открытой защиты проводится закрытое заседание ГЭК
(возможно с участием руководителей), на котором определяются итоговые оценки по 4–
балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
После закрытого обсуждения председатель объявляет решение ГЭК.
Протокол заседания ГЭК ведется секретарем. В него вносятся все заданные
вопросы, особые мнения, решение комиссии об оценке и присвоении выпускнику
квалификации экономиста. Протокол подписывается председателем ГЭК, членами
комиссии и секретарем.
Студенту, не защитившему магистерскую диссертацию в установленные сроки по
уважительной причине (подтвержденной документально), срок обучения может быть
продлен до следующего периода работы ГЭК, но не более чем на 1 год.
1.7 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Оценка выпускной квалификационной работы производится по четырем группам
критериев.
1. Качество квалификационной работы оценивается членами ГЭК по
составляющим:
 обоснованность актуальности проблемы исследования и темы работы
предполагает оценку степени убедительности оснований, побудивших студента выбрать
данную проблему для изучения на определенном объекте исследования;
 степень научной новизны исследования;
 уровень теоретической проработки проблемы предполагает оценку широты и
качества изученных литературных источников, логики изложения материала, глубины
обобщений и выводов в первой главе, а также теоретического обоснования возможных
решений проблемы;
 методическая грамотность проведенных исследований во второй главе работы
предполагает
оценку
обоснованности
применения
методик
исследования,
информационной адекватности и правильности использования конкретных методов и
методик анализа;
 достаточность и качество экономического обоснования предлагаемых
управленческих решений предполагает оценку адекватности выбранных методов
обоснования решений, правильности их применения;
 практическая значимость выполненной работы предполагает оценку
возможности практического применения результатов исследования в деятельности
конкретной компании (организации) или в сфере возможной профессиональной занятости
выпускников программы в соответствии с требованиями ФГОС;
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 качество оформления магистерской диссертации предполагает оценку на
соответствие стандартам, а также аккуратность и выразительность оформления материала,
грамотность и правильность подготовки сопроводительных документов.
2. Качество выступления на защите магистерской диссертации оценивается
членами ГЭК по следующим составляющим:
 качество доклада предполагает оценку соответствия доклада содержанию
магистерской диссертации, способности выпускника выделить научную и практическую
ценность выполненных исследований, умения пользоваться иллюстративным материалом;
 качество ответов на вопросы предполагает оценку правильности, четкости,
полноты и обоснованности ответов выпускника, умения лаконично и точно
сформулировать свои мысли, используя при этом необходимую научную терминологию;
 качество иллюстраций к докладу предполагает оценку соответствия подбора
иллюстративных материалов содержанию доклада, грамотности их оформления и
упоминания в докладе, выразительности использованных средств графического и
художественного воплощения;
 поведение при защите магистерской диссертации предполагает оценку
коммуникационных характеристик докладчика (манера говорить, отстаивать свою точку
зрения, привлекать внимание к важным моментам в докладе или ответах на вопросы и
т.д.).
3. Оценка выпускной квалификационной работы рецензентом переносится из
рецензии, подписанной рецензентом.
4. Оценка научным руководителем выпускной квалификационной работы
переносится из отзыва руководителя.
Значимость групп определяется как соотношение 4 : 3 : 2 : 1.
По всем составляющим членами ГЭК выставляются оценки в индивидуальных
оценочных листах по 4-балльной шкале:
 «отлично» - состояние по конкретному параметру полностью соответствует
предъявляемым требованиям;
 «хорошо» - состояние по конкретному параметру в основном соответствует
предъявляемым требованиям;
 «удовлетворительно» - состояние по конкретному параметру частично
соответствует предъявленным требованиям;
 «неудовлетворительно» - состояние по конкретному параметру не соответствует
предъявляемым требованиям.
Оценка выпускной квалификационной работы определяется усреднением оценок
по группам критериев 1–4.
Итоговая оценка квалификационной работы выставляется после коллективного
обсуждения работы членами ГЭК.
2 ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
1.
Совершенствование учета, анализа и аудита денежных потоков организации
2.
Совершенствование учета, анализа и аудита дебиторской и кредиторской
задолженности;
3.
Совершенствование учета, анализа и аудита расчетов с поставщиками и
подрядчиками;
4.
Совершенствование учета, анализа и аудита расчетов с покупателями и
заказчиками;
5.
Совершенствование учета, анализа и аудита расчетов по кредитам и займам и
расходов по ним;
6.
Совершенствование учета, анализа и аудита расчетов с персоналом;
7.
Совершенствование учета, анализа и аудита расчетов с учредителями;
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8.
Совершенствование учета, анализа и аудита расчетов с разными дебиторами и
кредиторами;
9.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита
капитальных вложений;
10.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита основных
средств хозяйствующего субъекта;
11.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита
амортизации основных средств;
12.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита
восстановления основных средств;
13.
Совершенствование методики первичной и последующей оценки основных средств
в бухгалтерском и налоговом учете, анализ ее влияния на финансовое состояние и
налогооблагаемые показатели;
14.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита
нематериальных активов;
15.
Совершенствование методики первичной и последующей оценки нематериальных
активов в бухгалтерском и налоговом учете, анализ ее влияния на финансовое состояние и
налогооблагаемые показатели;
16.
Учет, анализ и аудит деловой репутации;
17.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита расходов
на НИОКР;
18.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита
материально-производственных запасов;
19.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита
материалов;
20.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита готовой
продукции;
21.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита товарных
операций;
22.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита расходов
на продажу;
23.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита затрат на
производство;
24.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита затрат
вспомогательных производств;
25.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита затрат
обслуживающих производств и хозяйств;
26.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита доходов
и расходов;
27.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита доходов
и расходов по обычным видам деятельности;
28.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита прочих
доходов и расходов;
29.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита прибылей
и убытков отчетного и прошлых лет;
30.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита
собственного капитала;
31.
Совершенствование учета, анализа и аудита налога на добавленную стоимость;
32.
Совершенствование учета, анализа и аудита налога на прибыль организаций;
33.
Формирование, анализ и аудит налогооблагаемых показателей по налогу на
прибыль организаций;
34.
Формирование, анализ и аудит налогооблагаемых показателей по налогу на доходы
физических лиц;
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35.
Совершенствование учета, анализа и аудита акцизов;
36.
Формирование, анализ и аудит налогооблагаемых показателей по ресурсным
налогам и сборам;
37.
Совершенствование учета, анализа и аудита налога на имущество организаций;
38.
Формирование, анализ и аудит налогооблагаемых показателей по региональным и
местным налогам и сборам;
39.
Формирование, анализ и аудит налогооблагаемых показателей по единому
сельскохозяйственному налогу;
40.
Формирование, анализ и аудит налогооблагаемых показателей по единому налогу
на вмененный доход;
41.
Совершенствование учета, анализа и аудита налогов, взимаемых в связи с
применением специальных налоговых режимов;
42.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита
оценочных обязательств;
43.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита затрат на
освоение природных ресурсов;
44.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита арендных
операций;
45.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита
лизинговых операций;
46.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита операций
по договору строительного подряда;
47.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита операций
по договору комиссии;
48.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита
посреднических операций;
49.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита
финансовых вложений;
50.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа совместной
деятельности;
51.
Формирование, анализ и аудит учетной политики;
52.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита
экспортных операций;
53.
Совершенствование бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита
импортных операций;
54.
Бухгалтерский и налоговый учет, анализ и аудит биологических активов;
55.
Особенности бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита на предприятиях
общественного питания;
56.
Особенности бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита на предприятиях
розничной торговли;
57.
Особенности бухгалтерского и налогового учета, анализа и аудита операций по
договору транспортной экспедиции;
58.
Совершенствование методики поиска и исправления ошибок в бухгалтерском учете
и отчетности, анализ их влияния на финансовое состояние и финансовые результаты.
59.
Бухгалтерский и налоговый учет, анализ и аудит операций по договору
доверительного управления;
60.
Бухгалтерский и налоговый учет, анализ и аудит расчетов с филиалами и
представительствами.
61.
Формирование и анализ консолидированной отчетности коммерческих
организаций.
62.
Организация учета и анализ расходов по обычной деятельности с применением
счетов учета их по элементам и калькуляционным статьям.
63.
Организация учета и контроля финансовых резервов хозяйствующего субъекта.
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64.
Учетно-аналитическое
обеспечение операций с капиталом коммерческой
организации.
65.
Совершенствование учета, анализа и аудита собственного капитала и анализ
источников его прироста.
66.
Совершенствование учета, анализа и аудита использования заемного капитала.
67.
Организация учета и анализ текущих активов в коммерческих организациях
68.
Бухгалтерских и налоговый учет, анализ финансовых результатов
69.
Информационное и организационно-методическое обеспечение внутреннего аудита
акционерного общества.
70.
Совершенствование методики учета, налогообложения и анализ на предприятиях
малого бизнеса.
71.
Развитие концепции экономического анализа в аудиторской деятельности.
72.
Совершенствование учета, аудита и анализа долгосрочных инвестиций и
источников их финансирования.
73.
Особенности формирования учетно-аналитической информации по внеоборотным
активам в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов.
74.
Амортизационная политика организации, учет, анализ и аудит амортизации и
способов ее применения.
75.
Совершенствование учета, анализа и аудита лизинговых операций.
76.
Учетно-аналитическое обеспечение и процедуры бюджетирования деятельности
коммерческой организации.
77.
Организационно-методическая и информационная база внутреннего аудита в
коммерческом банке.
78.
Развитие методики учета, анализа и аудита внешнеэкономической деятельности
коммерческой организации.
79.
Совершенствование учета, аудита и анализа оценки и использования
интеллектуальной собственности на предприятии.
80.
Учетно-аналитическое
обеспечение
управления
рисками
коммерческой
организации.
81.
Совершенствование учета, анализа, аудита инвестиционной деятельности
коммерческой организации.
82.
Совершенствование методики учета, анализа и аудита производственной
деятельности хозяйствующего субъекта.
83.
Формирование , анализ и аудит финансовой отчетности предприятия.
84.
Учет, анализ и аудит себестоимости готовой продукции предприятия.
85.
Организация и методика учета и аудита операций с основными средствами и
анализ эффективности их использования на предприятии.
86.
Организация и методика учета, анализа и контроля деятельности акционерных
обществ.
87.
Организация и методика учета и аудита финансовых результатов предприятия.
88.
Бухгалтерской учет, анализ и аудит в системе принятия управленческих решений.
89.
Методология учета, аудита и анализа собственного капитала и обеспечения
обязательств предприятия.
90.
Организация и методика учета, анализа и аудита нематериальных активов.
91.
Совершенствование методики учета, анализа и аудита доходов и расходов
страховых компаний.
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92.
Организация и методика учета, анализа и аудита реализации продукции (работ,
услуг).
93.
Совершенствование методики учета, анализа и аудита оплаты труда и социальных
выплат.
94.
Организация и методика учета и аудита денежных средств предприятия.
95.
Учетно-аналитическое обеспечение управления денежными потоками предприятия.
96.
Организация и методика учета и анализа по оплате труда.
97.
Совершенствование учета и экономического анализа использования основных
средств.
98.
Организация и методика учета, анализа и аудита эффективности использования
производственных запасов предприятия.
99.
Совершенствование учета, аудит и анализ товарных операций на предприятии
розничной торговли.
100. Совершенствование учета, аудит и анализ товарных операций на предприятии
оптовой торговли.
101. Организация и методика учета, аудита и анализа себестоимости продукции (работ,
услуг).
102. Совершенствование организации учета, анализа и аудита расчетов предприятия с
разными дебиторами и кредиторами.
103. Совершенствование организации учета, анализа и аудита расчетов предприятия с
поставщиками и подрядчиками.
104. Совершенствование учета, анализа и контроля в системе управления расходами
бюджетного учреждения.
105. Совершенствование учета, анализа и аудита финансовых результатов по видам
деятельности предприятия.
106. Совершенствование учета, анализа и аудита финансовых результатов от
финансовой и инвестиционной деятельности предприятия.
107. Методология учета, анализа и аудита финансовых результатов деятельности
предприятия по национальным и международным стандартам.
108. Совершенствование учета и аудита финансовых результатов
и анализ
безубыточности продаж.
109. Совершенствование методики составления, анализа и аудита бухгалтерской
отчетности предприятия.
110. Совершенствование учета, анализа и аудита экспортно-импортных операция на
предприятиях-субъектах ВЭД.
111. Повышение эффективности использования информационных систем учета, анализа
и компьютерный аудит на предприятии.
112. Учет и анализ финансового состояния предприятия-банкрота.
113. Формирование и анализ учетной политики и ее влияние на бухгалтерскую
отчетность.
114. Концепция управленческого учета и ее место в учетно-аналитической системе
предприятия.
115. Совершенствование методики учета,
анализа и аудита калькулирования
себестоимости продукции.
116. Новейшие системы калькулирования (АВ-костинг, по стадиям жизненного цикла
продукции и услуг, тагет-костинг, кайзен-костинг).
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117. Современный инструментарий калькулирования, обеспечивающий процесс
интеграции управленческой информации.
118. Организационно-методический анализ условий предприятия в части изыскания
возможностей применения новых учетных и калькуляционных систем.
119. Точки соприкосновения и взаимопроникновения двух подсистем бухгалтерского
учета: активы, доходы, затраты, бизнес-процессы, капитал, обязательства,
производственные подразделения, продукты.
120. Методические и организационные основы оценки деятельности структурных
подразделений и организации в целом с помощью показателей внутренней и внешней
отчетности.
121. Проблемы определения и раскрытия во внешней и внутренней отчетности базовых
показателей эффективности, рентабельности, добавленной экономической стоимости,
сбалансированных показателей.
122. Раскрытие информации о денежных средствах и денежных эквивалентах согласно
учетной политике организации, свернутое и развернутое представление денежных
потоков транзитного или массового характера.
123. Целесообразность и возможности раскрытия информации в пояснениях к годовой
бухгалтерской отчетности малыми предприятиями.
124. Социальная отчетность как новое явление в отечественной бухгалтерской
отчетности и способ информирования общества о результатах экономической,
экологической и социальной деятельности организации.
125. Организационные подходы к совершенствованию аппарата экспресс-анализа для
прогнозных расчетов, гарантирующих сбалансированность избранного варианта текущего
развития организации.
126. Проблемы введения в состав стратегической отчетности расширенных сведений
финансового характера: отчетность о стоимости компании, о бизнес-перспективах в
различных сферах бизнеса; о рисках в условиях неопределенности будущих финансовых
событий; о корпоративном капитале и его структуре; о финансовых результатах.
127. Проблемы введения в состав стратегической отчетности расширенных сведений
нефинансового характера: миссия организации; цели деятельности; состояние
конкурентоспособности; структура собственности и права акционеров; система
корпоративного управления; факторы прогнозируемых рисков; сведения о заказчиках и
покупателях; внешний аудит, его независимость и т.д. в зависимости от инициативы
организации.
128. Проблемы и перспективы расширения сферы использования результатов
управленческого (тактического и стратегического) анализа.
129. Необходимость, возможности и проблемы применения справедливой стоимости.
130. Методические и организационные основы проведения экономического анализа
отчетности, составленной по МСФО.
131. Внутренний аудит: организация, теория и методология.
132. Внутренние стандарты аудиторских организаций: теория и методология создания и
использования.
133. Взаимодействие аудита и экономического анализа.
134. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических
правонарушений внутри группы взаимосвязанных предприятий.
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135. Бухгалтерский учет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
соответствии с российскими и международными стандартами.
136. Информационно-аналитическое обеспечение инвестиционных решений.
137. Использование методов аналитической проверки достоверности информации в
учтенных документах.
138. Методические основы трансформации бухгалтерской отчетности в финансовую с
помощью системы инновационных счетов.
139. Необходимость, возможности и проблемы применения справедливой стоимости.
140. Общие принципы организации и отраслевые методики анализа сбалансированных
показателей хозяйственной деятельности организаций, формируемых в рамках
бухгалтерского финансового и управленческого учета.
141. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических
правонарушений в организациях различных отраслей.
142. Отраслевые особенности, влияющие на составление отчетности по МСФО.
143. Отчет о движении денежных средств: порядок подготовки, информационноаналитическое значение.
144. Отчет о совокупном доходе компании: порядок подготовки, информационноаналитическое значение.
145. Финансовая отчетность организации и ее использование при выявлении и
доказывании правонарушений в системе бухгалтерского учета.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Нормативные документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, Федеральный закон
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая, Федеральный закон
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья, Федеральный закон от
26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая, Федеральный
закон от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая, Федеральный закон от
31 июля 1998 г. № 146-ФЗ.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая, Федеральный закон от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ.
7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
8. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв.
Банком России 19.06.2012 N 383-П);
9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, Приказ Минфина России от 29.07.98г. № 34н;
10. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008), приказ Минфина РФ от 6 октября 2008г. № 106н;
11. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
ПБУ 4/99, Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н.
12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных
запасов" ПБУ 5/01, Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.
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13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н;
14. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, Приказ
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.
15. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, Приказ
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.
16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ
14/2007, Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н;
17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам»
(ПБУ 15/2008), Приказ Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н;
18. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02,
Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н.
19. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ
21/2008, Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н;
20. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению, Приказ
Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н;
21. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, Приказ
Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 91н;
22. Методические
указания
по
бухгалтерскому
учету
материальнопроизводственных запасов, Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. N 119н;
23. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, Письмо
Минфина РФ от 30 декабря 1993 года № 160;
8.2 Основная литература
1. Бухгалтерский учет : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
"Экономика" (уровень подготовки - бакалавр) / В. Г. Гетьман [и др.] ; [под ред. В. Г.
Гетьмана]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 716 с.
2. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Н. П. Кондраков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва
: ИНФРА-М, 2014. - 680 с.
3. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет : учеб. для бакалавров / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров,
Л. А. Мельникова; под ред. Ю. А. Бабаева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2013. - 429 с.
4. Карпова, Т. П. Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и ответы : учебное
пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ
и аудит" / Т. П. Карпова, В. В. Карпова. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М,
2013. - 327 с.
5. Бреславцева, Н. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению "Экономика" (степень - бакалавр) и специальности/
профилю "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. А. Бреславцева, Н. В. Михайлова,
О. Н. Гончаренко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 318 с.
6. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Н. П. Кондраков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва
: ИНФРА-М, 2014. - 680 с.
7. Бухгалтерский учет : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
"Экономика" (уровень подготовки - бакалавр) / В. Г. Гетьман [и др.] ; [под ред. В. Г.
Гетьмана]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 716 с.
8. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / Н. П. Кондраков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва
: ИНФРА-М, 2014. - 680 с.
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9. Теория бухгалтерского учета : учебник /Н. С. Нечеухина ;М-во образования и науки
Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2014. 157 с. : рис., табл.
10. Нечеухина Н.С. Бухгалтерский учет: учебное пособие ;М-во образования и науки Рос.
Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2014. - 273
с.
11. Жуков, В .Н. Основы бухгалтерского учета: учебное пособие / В. Н. Жуков. - СанктПетербург [и др.] : Питер, 2013. – 336 с.
12. Кругляк, З. И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях : учебное
пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень "магистр") и специальностям/ профилям "Финансы и кредит", "Мировая экономика",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / З. И. Кругляк,
М. В. Калинская. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 352 с.
13. Томшинская, И.Н. Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях для
бакалавров и специалистов : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / И. Н. Томшинская. - Санкт-Петербург : Питер, 2013.
- 332 с.Полный текст
14. Малис, Н. И. Налоговый учет : учебное пособие для студентов, обучающихся по
экономическим специальностям / Н. И. Малис, А. В. Толкушкин ; Акад. бюджета и
казначейства М-ва финансов РФ. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 573 с.
15. Вещунова, Н. Л. Бухгалтерский и налоговый учет : учебник / Н. Л. Вещунова. - 3-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2011. - 843 с.
8.2. Дополнительная литература
1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и
защита: учебное пособие / коллектив авторов: под ред. В.И. Беляева. – М.:
КНОРУС, 2012. – 264 с.
2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб.пособие / М.Ф. Шкляр. – 3-е
издание. – М.: Дашков и К°, 2010. – 242 с.
3. Белогурова В.А. Научная организация учебного процесса: учеб. пособие/ В.А.
Белогурова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 511 с.
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение дисциплины должно вестись в соответствии с данной программой курса.
Всестороннее освоение модуля осуществляется путем комплексного подхода к изучению.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные
средства:
Название
Бухгалтерская
программа
«ВС:Бухгалтерия»

Источник
Демо-версия
сайта
http://www.v-

Актуальность

Формы
Доступность
использования для студентов
с Обновление 1 Обучение
Доступно
в
раз в семестр Самостоятель компьютерном
ная работа
классе кафедры
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Контроль
знаний

sort.ru/

Система
1С:Предприятие

Лицензионная
программа,
установлена
в
компьютерном
классе кафедры
Онлайн
http://www.auditкалькулятор
it.ru/inform/illnessc
бухгалтера: расчет alc/
отпускных

Обновление
по
мере
появления
новых версий
программы
Обновляется
разработчика
ми

Онлайн
оценка http://sbis.ru/erepor
налоговых рисков
t/analis/nalrisk

Обновляется
разработчика
ми

СправочноЛицензионная,
правовая система установлена
ГАРАНТ
УрГЭУ,

Справочноправовая система
ГАРАНТ,
интернет-версия
ГАРАНТ-студент
Справочноправовая система
ГАРАНТ,
интернет-версия
«Основные
нормативные
акты»
Справочноправовая система
ГАРАНТ,
интернет-версия
«Законодательство
России»

Обновляется
в ежедневно

http://student.garan
t.ru/

Обновляется
ежедневно

Обучение
Самостоятель
ная работа
Контроль
знаний
Обучение
Самостоятель
ная работа
Контроль
знаний
Обучение
Самостоятель
ная работа
Контроль
знаний
Самостоятель
ная работа,
Обучение,
Поиск
информации
Самостоятель
ная работа,
Поиск
информации

Бухгалтерского
учета и аудита,
может
быть
установлена
студентом
самостоятельно
на
своем
компьютере
Доступно
в
компьютерном
классе кафедры
Бухгалтерского
учета и аудита
Доступно
в
сети Интернет

Доступно
в
сети Интернет

Доступно
в
локальной сети
УрГЭУ

Доступно
в
сети Интернет

http://www.garant.r
u/

Самостоятель
ная работа,
Поиск
информации

Доступно
в
сети Интернет
круглосуточно

http://www.garant.r Обновляется
u/
ежедневно

Самостоятель
ная работа,
Поиск
информации

Доступно
в
сети Интернет:
в выходные 24
часа, в будни с
20-00 до 2-00
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Видеофильм
«СБИС++
Электронная
отчетность»
Журнал «Главбух»

http://www.youtub
e.com/watch?v=7lc
IBUzfBkk

Не
обновляется

Самостоятель Доступно
в
ная
работа, сети Интернет
обучение

http://www.glavbu
h.ru

Обновляется
разработчика
ми

БСС «Главбух»

http://www.1gl.ru

Обновляется
разработчика
ми

Самостоятель
ная
работа,
Поиск
информации
Самостоятель
ная
работа,
Поиск
информации

Доступно
в
сети Интернет

Доступно
в
компьютерном
классе кафедры
Бухгалтерского
учета и аудита

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий
и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой
учебной дисциплины и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам:
 оборудованные кабинеты и аудитории,
 компьютерные классы,
 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,
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