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Рабочая программа дисциплины (модуля) 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Раздел 1.Цели и задачи дисциплины (модуля): 
 

Цель дисциплины - дать студентам теоретические знания в области 
экономического анализа в условиях рыночной экономики; привить практические навыки 
использования информационных технологий при обработке экономической информации. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов современного уровня знаний, 
умений и практических навыков по проведению аналитической работы для принятия 
грамотных управленческих решений, обеспечивающих эффективную деятельность 
предприятия, оптимальное использование ресурсов и резервов производства. 

Настоящая программа определяет общее содержание курса «Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности». Программа курса ориентирована на рыночные условия 
хозяйствования предприятия, при ее подготовке использован опыт преподавания данной 
дисциплины в отечественных и зарубежных вузах. 

 
 
 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

 
Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворительный 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

УК-2-Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничени  
 
УК-1.2 -Проводит анализ 
поставленной цели и 
определяет совокупность 
задач, обеспечивающих е  
достижение 
 

Не способенпроводить 
анализ поставленной 
цели и определяет 
совокупность задач, 
обеспечивающих ее 
достижение 

В большинстве 
случаев способен 
проводить анализ 
поставленной 
цели и 
определяет 
совокупность 
задач, 
обеспечивающих 
ее достижение 

 

Свободно и уверенно 
проводит анализ 
поставленной цели и 
определяет совокупность 
задач, обеспечивающих е  
достижение 

УК-2.2-Выбирает 
оптимальные способы, 
модели и принципы 
для принятия 
экономически 
обоснованных решений 
в условиях имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

Не способен выбирать 
оптимальные способы, 
модели и принципы для 
принятия экономически 
обоснованных решений в 
условиях имеющихся 
ресурсов и ограничений 

В большинстве 
случаев способен 
выбирать 
оптимальные 
способы, модели и 
принципы для 
принятия 
экономически 
обоснованных 
решений в условиях 
имеющихся 

Свободно и уверенно 
выбирает оптимальные 
способы, модели и 
принципы для принятия 
экономически 
обоснованных решений в 
условиях имеющихся 
ресурсов и ограничений 
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ресурсов и 
ограничений 

УК-2.3- Применяет 
нормативно-правовую 
базу для решения 
поставленных задач 

 

 

Не способенприменять 
нормативно-правовую базу 
для решения поставленных 
задач 

В большинстве 
случаев способен 
применять 
нормативно-
правовую базу для 
решения 
поставленных задач 
 

Свободно и уверенно 
применяет  нормативно-
правовую базу для 
решения поставленных 
зада 

ОПК-1-Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 
решении прикладных задач 
 
ОПК-1.3 - 
Разрабатывает и 
рассчитывает 
финансово-
экономические 
показатели на основе 
существующих 
методик, нормативно-
правовой базы и новых 
инновационных 
решений при решении 
прикладных задач 

 

Не способен  
разрабатывать и 
рассчитывает 
финансово-
экономические 
показатели на основе 
существующих методик, 
нормативно-правовой 
базы и новых 
инновационных решений 
при решении 
прикладных задач 

 

В большинстве 
случаев способен 
разрабатывать и 
рассчитывает 
финансово-
экономические 
показатели на 
основе 
существующих 
методик, 
нормативно-
правовой базы и 
новых 
инновационных 
решений при 
решении 
прикладных задач 

 
 

Свободно и 
уверенноразрабатывает 
и рассчитывает 
финансово-
экономические 
показатели на основе 
существующих 
методик, нормативно-
правовой базы и новых 
инновационных 
решений при решении 
прикладных задач 

 

ОПК-1.4- 
оценивает финансово-
экономические 
показатели 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов и предлагает 
возможные варианты 
решения прикладных 
задач в меняющихся 
финансово-
экономических 

Не способен  
оценивать финансово-
экономические 
показатели деятельности 
хозяйствующих 
субъектов и предлагает 
возможные варианты 
решения прикладных 
задач в меняющихся 
финансово-
экономических условиях 

 

В большинстве 
случаев способен 
оценивать 
финансово-
экономические 
показатели 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов и 
предлагает 
возможные 
варианты 
решения 

Свободно и 
увереннооценивает 
финансово-
экономические 
показатели 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов и предлагает 
возможные варианты 
решения прикладных 
задач в меняющихся 
финансово-
экономических 
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условиях 

 

прикладных задач 
в меняющихся 
финансово-
экономических 
условиях 

 
 

условиях 

 

ПК-1- Способен осуществлять деятельность по составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического субъекта 
 
ПК-1.4-Проводит 
финансовый анализ, 
бюджетирование и 
управление 
денежными потоками 

 

Не способен  
проводить финансовый 
анализ, бюджетирование 
и управление 
денежными потоками 

 

 

В большинстве 
случаев способен 
проводить 
финансовый 
анализ, 
бюджетирование 
и управление 
денежными 
потоками 

 

 
 

Свободно и 
увереннопроводит 
финансовый анализ, 
бюджетирование и 
управление 
денежными потоками 

 

 

 
 

Раздел 3. Место дисциплины(модуля)в структуре образовательной 
программы 

 
Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» относится к числу 

обязательных дисциплин учебного плана по направлению подготовки  «Экономика». 
Она изучается в 3,4,5 семестре студентами очной формы обучения и в 4,5 семестре 

студентами очно-заочной и  2,3 курсе заочной форм обучения и базируется на 
дисциплинах  «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Теория экономического анализа » и др. 

 
Раздел 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  «Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности»   составляет10 зачетные единицы или  360 часов.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), равная 36 часам 
учебного времени. 

 

Форма обучения Очная Заочная Очно-
заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 9 
месяцев 

4 года 10 
месяцев 

Общий объем час по УП 360 360 360 
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Форма обучения Очная Заочная Очно-
заочная 

Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 

128 30 32 

- лекции 64 16 16 
- семинарские занятия    
- практические занятия 64 14 16 
- лабораторные практикумы    
ИКР    
Самостоятельная работа обучающихся, час. 194.4 

 

321.3 288,4 

Зачеты, по семестрам,  4 4 4 
Экзамены, по семестрам 5 5 5 

 
 
Раздел 5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических и видов учебных занятий 

 
 

Ф
ор

м
ир
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м

ы
е 

ко
м

пе
те
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ии

 

 
Названия тем 

Трудоемкость по видам учебной работы 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 

Контактная работа 

 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

ле
кц

ии
 

се
м

ин
ар

ск
ие

 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
ра

бо
ты

 
Первый семестр 

УК-
1.2 
УК-
2.2 
УК-
2.3 

Тема 1. Понятие, 
содержание и методы анализа 
хозяйственной деятельности. 

 

      

Очная форма обучения  56 8 8   40 
Заочная форма обучения  22 2 2   18 

Очно-заочная форма обучения 40 2 2   36 

УК-
2.2 
УК-
2.3 
ОПК-
1.3 
ОПК-
1.4 

Тема 2. Анализ и 
управление объёмами 
производства и реализации 
продукции. 

 

      

Очная форма обучения  56 8 8   40 
Заочная форма обучения 22 2 2   18 

Очно-заочная форма обучения 40 2 2   36 
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ПК-
1.4 
ОПК-
1.3 
ОПК-
1.4 

ПК-1.4 

Тема 3. Анализ 
использования основных 
производственных фондов 

 

      

Очная форма обучения 56 8 8   40 
Заочная форма обучения  22 2 2   18 

Очно-заочная форма обучения 40 2 2   36 

ОПК-
1.3 
ОПК-
1.4 
ПК-
1.4 

Тема 4. Анализ 
состояния и использования 
материальных ресурсов 
предприятия 

 

      

Очная форма обучения  56 8 8   40 
Заочная форма обучения  22 2 2   18 

Очно-заочная форма обучения 40 2 2   36 
Второй  семестр 

ОПК-
1.3 
ОПК-
1.4 
ПК-
1.4 

Тема 5. Анализ 
состояния и использования 
трудовых ресурсов 
предприятия 

 

      

Очная форма обучения  56 8 8   40 
Заочная форма обучения  22 2 2   18 

Очно-заочная форма обучения 40 2 2   36 

ОПК-
1.3 
ОПК-
1.4 
ПК-

1.4 

Тема 6. Анализ и 
управление затратами  

 

      

Очная форма обучения  56 8 8   40 
Заочная форма обучения 22 2 2   18 

Очно-заочная форма обучения  2 2   36 

ОПК-
1.3 
ОПК-
1.4 

ПК-1.4 

Тема 7. Анализ 
прибыли и рентабельности 

 

      

Очная форма обучения 56 8 8   40 
Заочная форма обучения 22 2 2   18 
Очно-заочная форма обучения 39 2 1   36 
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ОПК-
1.3 
ОПК-
1.4 
ПК-
1.4 

Тема 8. Анализ 
финансового состояния 
организации 

 

      

Очная форма обучения 42,4 8 8   26,4 
Заочная форма обучения 45,3 2 2   41,3 

Очно-заочная форма обучения 39,4 2 1   36,4 
Подготовка к промежуточной 

аттестации и ее проведение 
      

Очная форма обучения       
Заочная форма обучения       

Очно-заочная форма обучения       
Итого:       

Очная форма обучения 360 64 64   194.4 

 

Заочная форма обучения 360 16 14   321.3 

Очно-заочная форма обучения 360 16 16   288,4 
 
 

Содержание дисциплины (модуля)  
 

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 
 

Тема 1. Понятие, содержание и методы анализа хозяйственной деятельности. 
Понятие, цель и задачи экономического анализа. Характеристика основных 

приемов и методов экономического анализа. Сущность, содержание анализа 
хозяйственной деятельности  и последовательность его проведения. Роль экономического 
анализа в системах управления, планирования показателей хозяйственной деятельности и 
маркетинга. 

Тема 2. Анализ и управление объёмами производства и реализации 
продукции. 

Анализ формирования и выполнения производственной программы. Анализ объема 
продукции. Анализ ассортимента продукции. Анализ структуры продукции. Анализ 
качества продукции. Анализ ритмичности выпуска продукции. Анализ выполнения 
договорных обязательств и реализации продукции. Обоснование формирования и оценка 
эффективности ассортиментных программ. Анализ обновления продукции и её качества. 

Тема 3. Анализ использования основных производственных фондов 
Анализ движения ОС. Анализ эффективности использования ОС. Факторный 

анализ фондоотдачи. Анализ использования оборудования. 
Характеристика производственной мощности предприятия. Анализ технической 

оснащённости производства, возрастного состава основных фондов. Анализ и оценка 
уровня организации производства и управления. 

Тема 4. Анализ состояния и использования материальных ресурсов 
предприятия 
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Оценка качества планов материально-технического снабжения. Оценка 
потребности в материальных ресурсах. Оценка эффективности использования 
материальных ресурсов. Факторный анализ общей материалоемкости продукции. 

Оценка влияния материальных ресурсов на объем производства продукции. 
Тема 5. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов предприятия 
Анализ использования рабочей силы. Анализ показателей и резервов роста 

производительности труда. 
Анализ фонда заработной платы по категориям работников. Влияние повышения 

производительности труда на фонд заработной платы. 
Тема 6. Анализ и управление затратами  
Анализ динамики обобщающих показателей и факторов влияния на себестоимость. 

Анализ затрат на рубль товарной продукции. Анализ себестоимости важнейших изделий. 
Анализ прямых и косвенных ,переменных и постоянных затрат. Анализ безубыточности 
производства. Анализ резервов снижения затрат. Жизненный цикл изделия, техники и 
технологии и учёт их влияния на себестоимость производства. 

Тема 7. Анализ прибыли и рентабельности 
Анализ состава и динамики балансовой прибыли. Анализ финансовых результатов 

от обычных видов деятельности. Анализ уровня средне-реализационных цен. Анализ 
финансовых результатов от прочих видов деятельности. Анализ рентабельности 
продукции. Анализ распределения и использования прибыли предприятия. 

Анализ прибыли и рентабельности с использованием международных стандартов. 
Анализ показателей деловой активности и эффективности хозяйствующего 

субъекта. 
Тема 8. Анализ финансового состояния организации 
Предварительный обзор финансового положения предприятия. Оценка и анализ 

экономического потенциала организации. Оценка имущественного положения. Оценка 
финансового положения. 

Оценка структуры баланса предприятия, ликвидности и платёжеспособности. 
Анализ кредиторской и дебиторской задолженностей. Анализ оборотного капитала 

и источников его формирования. Оценка и анализ финансовой устойчивости предприятия. 
Расчёт трёхкомпонентного показателя финансовой устойчивости и его анализ. Оценка 
потенциального банкротства. 

 
Примерные темы курсовых работ по дисциплине (модулю) 

 
1. Анализ объема производства и реализации продукции. 
2. Анализ договоров поставки продукции. 
3. Анализ объема, ассортимента и качества продукции. 
4. Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 
5. Анализ обновления продукции. 
6. Анализ и прогнозирование объема продаж. 
7. Перспективный анализ объема продаж. 
8. Анализ и оценка эффективности сбыта продукции в рыночных условиях. 
9. Анализ спроса на продукцию (работы, услуги) и разработка стратегии 

развития организации. 
10. Маркетинговый анализ деятельности организации. 
11.  Анализ и оценка эффективности маркетинга в организации. 
12. Анализ и оценка эффективности затрат на рекламу. 
13. Цена как элемент маркетинговой политики организации. 
14. Особенности анализа товарооборота (на  примере торговой организации). 
15. Анализ динамики и сезонных колебаний товарооборота. 
16. Факторный анализ товарооборота. 
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17. Анализ основных средств организации и пути улучшения их использования. 
18. Анализ эффективности использования производственного оборудования и его 

значение для интенсификации производства. 
19. Анализ и оценка эффективности использования основных средств. 
20. Анализ эффективности затрат на внедрение новой техники, технологии и 

улучшение организации производства. 
21. Анализ использования производственных мощностей и площадей. 
22. Пути и способы выявления резервов повышения эффективности использования 

основных фондов. 
23. Анализ материальных ресурсов организации. 
24. Анализ и оценка эффективности использования материальных ресурсов. 
25. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 
26. Анализ влияния эффективности использования материальных ресурсов на 

величину материальных затрат. 
27. Анализ норм расхода материальных ресурсов и выявление резервов их снижения. 
28. Анализ трудовых ресурсов организации. 
29. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. 
30. Анализ использования рабочего времени в организации. 
31. Анализ и оценка использования рабочего времени служащих. 
32. Анализ  трудоемкости  продукции  и  выявление  резервов ее снижения. 
33. Анализ производительности труда и выявление резервов ее повышения. 
34. Факторы и резервы роста производительности труда. 
35. Анализ и оценка эффективности трудовых ресурсов организации. 
36. Анализ формирования и использования фонда оплаты труда. 
37. Анализ и оценка   эффективности   использования оборотных средств. 
38. Анализ оборачиваемости оборотных средств и выявление резервов ее ускорения. 
39. Анализ себестоимости продукции. 
40. Анализ косвенных затрат. 
41. Анализ накладных расходов и выявление резервов их снижения. 
42. Анализ расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. 
43. Анализ прямых затрат предприятия по элементам и статьям калькуляции. 
44. Анализ потерь от брака в организации. 
45. Применение системы производственного учета "Директ-костинг" для целей 

экономического анализа. 
46. Использование маржинального анализа для принятия управленческих решений. 
47. Маржинальный анализ как современный способ анализа деятельности 

предприятия. 
48. Обоснование управленческих решений с помощью маржинального анализа. 
49. Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов. 
50. Оценка технического уровня предприятия и анализ возможностей его повышения. 
51. Использование результатов экономического анализа для принятия 

управленческих решений. 
52. Использование экономического анализа в бизнес-планировании. 
53. Использование экономического анализа для реструктуризации бизнеса. 
54. Использование экономического анализа для прогнозирования деятельности 

организации.  
55. Анализ работы аналитической службы. 
56. Анализ информационных потоков в системе экономического анализа. 
57. Анализ финансового состояния предприятия. 
58. Анализ источников формирования капитала предприятия. 
59. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния предприятия. 
60. Анализ эффективности использования капитала предприятия. 
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61. Анализ финансовой устойчивости. 
62. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства предприятия. 
63. Анализ и оценка эффективности финансовых вложений. 

 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 

– Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов и проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю).  

 
 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины(модуля)   

 
7.1. Основная литература: 

1. Косорукова, И. В. Экономический анализ: учебник для бакалавриата и 
магистратуры : [16+] / И. В. Косорукова, О. В. Мощенко, А. Ю. Усанов. – Москва : 
Университет Синергия, 2021. – 360 с. : табл. – (Университетская серия). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613826– 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0509-9. – DOI 10.37791/978-5-4257-0509-9-2021-
1-360. – Текст : электронный.** 

2. Потапенко, А. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : 
учебное пособие : [16+] / А. В. Потапенко. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 
2021. – 106 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611025 (дата обращения: 28.07.2021). – 
Библиогр.: с. 99-101. – ISBN 978-5-4377-0143-0. – Текст : электронный.** 

3. Гребнев, Г.Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 
учебное пособие / Г.Д. Гребнев ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 
ОГУ, 2017. - 303 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1810-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485441** 

4. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 247 с. - 
ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052** 

5. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. Прыкина. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 253 с. : табл., 
граф., схемы, ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-394-02187-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420401** 

 
                                               7.2. Дополнительная литература: 

1. Кобылянская, М. С. Учет, контроль (аудит) и анализ имущественного комплекса на 
предприятиях виноделия=ACCOUNTING, CONTROL (AUDIT) AND ANALYSIS OF 
THE PROPERTY COMPLEX AT WINERIES / М. С. Кобылянская, Е. А. 
Матушевская, О. С. Очередникова. – Москва : Креативная экономика, 2017. – 228 с. 
: табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498991– Библиогр.: с. 199-204. – ISBN 
978-5-91292-203-9. – DOI 10.18334/9785912922039. – Текст : электронный.** 
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2. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963** 

3. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное 
пособие / Е.В. Смирнова, В.М. Воронина, О.В. Федорищева, И.Ю. Цыганова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 
Государственный Университет. - Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2017. - 166 с. : табл., граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-
1744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481722** 

4. Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 5-238-00383-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487** 

 
∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
 

1. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном сайте 
(www.gks.ru) 

2. Статистические материалы по Ростовской области, размешенные на официальном 
сайте Администрации Ростовской области (www.donland.ru) 

3. Министерство финансов РФ: [сайт]. – URL: http://www1.minfin.ru/ru/. 
4. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты): [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/online. 
5. Компания «Гарант» (нормативно-правовые акты): [сайт]. – URL: 

http://garant.park.ru/. 
6. Материалы «Все для бухгалтера и аудитора»: [cайт].-URL: http//www.audit.ru. 
7. ГААП.РУ, новостной портал по международному и российскому бухгалтерскому 

учету, налогообложению и аудиту: [сайт]. – URL: http:// www.gaap.ru 
8. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ  
9. http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ  
10. http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ  
11. http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ  
12. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Минэкономразвития РФ  
13. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики  
14. http://www.donland.ru - официальный сайт Правительства Ростовской области  
15. http://www.cnfp.ru - Центр «Налоги и бухгалтерское дело» и др. 

 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

(модулю)  
 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях (лекции, практические/семинарские) и самостоятельной работы студентов. 
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Практические/семинарские занятия дисциплины могут проводиться в различных формах с 
целью оценки достижения компетенций.  

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:  
- повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;  
- ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной 

дисциплины);  
- ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с 

предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с 
электронными материалами, предложенными лектором;  

- записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.  
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:  
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к данному занятию, 

ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с 
предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;  

- подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для обсуждения;  
- выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;  
- понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;  
- готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как индивидуально, так и 

в составе малой группы;  
- рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в качестве 

основного ориентира в организации обучения;  
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного курса познакомьтесь со 
следующей учебно-методической документацией:  

- программой дисциплины;  
- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами;  
- перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями 

по их выполнению;  
- перечнем вопросов (вопросов к зачету). 
 
Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для обучения 

инвалидови лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов 

и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и 
студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих 
группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания 
комфортного психологического климата в студенческой группе или, при 
соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, 
которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы 
дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, 
как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и 
дидактические материалы. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться 
индивидуально и/или с применением дистанционных технологий.  
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Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, 
позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении 
аттестации. 

 
Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая 
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций MicrosoftWindows 10 home, 
Офис2016,Антивирусная программаNod 5 academic, Интернет прокси сервер + 
фаерволUserGade, программа для тестирования студентов MyTestx.1с: Зарплата и 
Управление Персоналом 8.1с:Предприятие 8.1с:Бухгалтерия 8, 1 с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведений. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант». 
2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
3. Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух». 

 
 

Раздел 12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 
Для материально-технического обеспечения дисциплины используется специальные 

помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (мультимедийное оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду РИЗП. 

 
Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий 
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Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ возможна реализация в образовательных 
организациях образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

При реализации дистанционного обучения образовательная организация 
обеспечивает функционирование электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет", а также освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся. 

Организация предоставляет учебно-методическую помощь обучающимся, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Организация самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

 
Раздел 14. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   
(Приложение №1) 
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