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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Актуальные проблемы учета и анализа в 
управлении бизнесом

1.1. Аннотация содержания модуля  

Изучение дисциплин модуля «Актуальные проблемы учета и анализа в управлении бизнесом» 
направлено на формирование компетенций в области аналитической, научно-исследовательской и 
педагогической деятельности, а также дополнительных компетенций в учетно-аналитической 
сфере, согласованных с работодателями. В дисциплинах модуля рассматриваются наиболее 
актуальные проблемы, с которыми сталкиваются российские предприятия и организации в учетно-
аналитической сфере, в том числе связанные с требованиями международных и отечественных 
стандартов учета фактов хозяйственной деятельности и составления финансовой отчетности. 
Знания и навыки, приобретаемые при изучении данных дисциплин, носят  комплексный характер и 
охватывают теоретические и методические вопросы организации бухгалтерского финансового и 
управленческого учета, анализа получаемых при этом показателей для принятия соответствующих 
управленческих решений.  Данные знания могут использоваться также в педагогической и научно-
исследовательской деятельности, связанной с различными аспектами финансового и 
управленческого учета и финансового менеджмента.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Финансовый менеджмент  3

2 Стратегический управленческий учет  3

3 Оценка инвестиционных проектов  3

4 Финансовая отчетность коммерческих организаций  3

5 Международные стандарты финансовой отчетности в 
управлении бизнесом  3

ИТОГО по модулю: 15

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Проблемы финансово-кредитных 

отношений
2. Финансовые аспекты перспективных 

направлений развития национальной 
экономики

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ПК-13 - Способен 
осуществлять процесс 
консультационного 
проекта самостоятельно 
или в составе группы

З-1 - Знать процесс консультационного 
проекта

У-1 - Уметь осуществлять процесс 
консультационного проекта самостоятельно 
или в составе группы

Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности в 
управлении 
бизнесом

ПК-14 - Способен 
разрабатывать 
методологическую базу, 
методики и регламенты 
для служб внутреннего 
аудита

З-1 - Знать методики и регламенты для 
служб внутреннего аудита

У-1 - Уметь разрабатывать 
методологическую базу, методики и 
регламенты для служб внутреннего аудита

ПК-11 - Способен 
управлять рисками 
инвестиционного 
проекта

З-1 - Знать виды и классификацию 
инвестиционных рисков

У-1 - Уметь управлять рисками 
инвестиционного проекта

П-1 - Владеть методами управления 
рисками инвестиционного проекта

Оценка 
инвестиционных 
проектов

ПК-13 - Способен 
осуществлять процесс 
консультационного 
проекта самостоятельно 
или в составе группы

З-1 - Знать процесс консультационного 
проекта

У-1 - Уметь осуществлять процесс 
консультационного проекта самостоятельно 
или в составе группы

П-1 - Владеть навыками сопровождения 
процесса консультационного проекта 
самостоятельно или в составе группы

Стратегический 
управленческий 
учет

ПК-8 - Способен 
рассматривать и 
утверждать плановые и 
отчетные документы в 
работе самостоятельного 
специального 
подразделения 
внутреннего контроля и 

З-1 - Знать плановые и отчетные документы 
в работе самостоятельного специального 
подразделения внутреннего контроля

У-1 - Уметь рассматривать и утверждать 
плановые и отчетные документы в работе 
самостоятельного специального 
подразделения внутреннего контроля
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их представление 
вышестоящему 
руководству 
экономического 
субъекта

П-1 - Владеть навыками представления 
вышестоящему руководству 
экономического субъекта плановые и 
отчетные документы в работе 
самостоятельного специального 
подразделения внутреннего контроля

ПК-9 - Способен 
проводить оценку 
качества и 
обоснованности 
завершающих 
документов по 
результатам внутреннего 
контроля

З-1 - Знать показатели результативности 
внутреннего контроля

У-1 - Уметь проводить оценку качества 
завершающих документов по результатам 
внутреннего контроля

П-1 - Владеть навыками обоснованности 
завершающих документов по результатам 
внутреннего контроля

ПК-10 - Способен 
руководить разработкой 
предложений по 
внесению изменений в 
действующую 
нормативную базу и в 
методики проведения 
внутреннего контроля

З-1 - Знать действующую нормативную базу 
и методики проведения внутреннего 
контроля

У-1 - Уметь вносить  изменения в 
действующую нормативную базу и в 
методики проведения внутреннего контроля

П-1 - Владеть навыками разработки 
предложений в действующую нормативную 
базу и в методики проведения внутреннего 
контроля

ПК-12 - Способен 
проводить внутренние 
аудиторские проверки 
самостоятельно или в 
составе группы

З-1 - Знать виды и способы проведения 
внутренних аудиторских проверок

У-1 - Уметь проводить внутренние 
аудиторские проверки самостоятельно или в 
составе группы

П-1 - Владеть способами проведения 
внутренних аудиторских проверок

ПК-14 - Способен 
разрабатывать 
методологическую базу, 
методики и регламенты 
для служб внутреннего 
аудита

З-1 - Знать методики и регламенты для 
служб внутреннего аудита

У-1 - Уметь разрабатывать 
методологическую базу, методики и 
регламенты для служб внутреннего аудита

П-1 - Владеть  навыками сопровождения 
методологической базы, методики и 
регламентов для служб внутреннего аудита

Финансовая 
отчетность 
коммерческих 

ПК-8 - Способен 
рассматривать и 
утверждать плановые и 
отчетные документы в 

З-1 - Знать плановые и отчетные документы 
в работе самостоятельного специального 
подразделения внутреннего контроля
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работе самостоятельного 
специального 
подразделения 
внутреннего контроля и 
их представление 
вышестоящему 
руководству 
экономического 
субъекта

ПК-9 - Способен 
проводить оценку 
качества и 
обоснованности 
завершающих 
документов по 
результатам внутреннего 
контроля

З-1 - Знать показатели результативности 
внутреннего контроля

У-1 - Уметь проводить оценку качества 
завершающих документов по результатам 
внутреннего контроля

организаций

ПК-12 - Способен 
проводить внутренние 
аудиторские проверки 
самостоятельно или в 
составе группы

З-1 - Знать виды и способы проведения 
внутренних аудиторских проверок

У-1 - Уметь проводить внутренние 
аудиторские проверки самостоятельно или в 
составе группы

Финансовый 
менеджмент

ПК-11 - Способен 
управлять рисками 
инвестиционного 
проекта

З-1 - Знать виды и классификацию 
инвестиционных рисков

У-1 - Уметь управлять рисками 
инвестиционного проекта

П-1 - Владеть методами управления 
рисками инвестиционного проекта

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Финансовый менеджмент

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
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ученое звание Должность Подразделение
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Крылов Сергей Иванович, Профессор, учета, анализа и аудита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Теоретические основы 
финансового менеджмента

Финансовый менеджмент как экономическая научная и 
практическая дисциплина. Информационное и 
организационное обеспечение финансового менеджмента. 
Базовые концепции финансового менеджмента

2
Методический 

инструментарий финансового 
менеджмента

Методический инструментарий оценки стоимости денег во 
времени. Методический инструментарий учета фактора 
инфляции. Методический инструментарий учета фактора 
риска. Методический инструментарий учета фактора 
ликвидности

3 Финансовый анализ

Информационная база и составляющие финансового анализа. 
Анализ финансового состояния. Анализ риска. Анализ 
потребности фирмы в финансировании и его сущность. 
Модели финансового анализа

4 Финансовое планирование и 
прогнозирование

Понятие, сущность и виды финансового планирования. 
Понятие, сущность и методы финансового прогнозирования. 
Моделирование достижимого роста

5
Управление оборотным 

капиталом

Оборотный капитал как объект управления. Анализ оборотного 
капитала. Управление денежными средствами. Управление 
краткосрочными финансовыми вложениями. Управление 
товарно-материальными запасами. Управление дебиторской 
задолженностью



6 Основы управления 
инвестициями

Инвестиции как объект управления. Основные методы 
инвестиционного анализа. Анализ риска и доходности 
реальных инвестиций. Анализ риска и доходности финансовых 
инвестиций

7 Структура капитала и 
дивидендная политика

Понятие капитала предприятия. Элементы структуры капитала. 
Анализ структуры капитала. Стоимость капитала. Управление 
структурой капитала. Финансовое сигнализирование. Понятие 
и виды дивиденд-ной политики предприятия. Факторы, 
влияющие на дивидендную политику. Анализ дивидендной 
поли-тики и его показатели. Управление дивидендной 
политикой компании

8 Долгосрочное 
финансирование

Понятие и основные направления долгосрочного 
финансирования деятельности предприятия. Долго-срочное 
финансирование за счет заемных средств. Долгосрочное 
финансирование за счет акционерного капитала. Выбор 
способа долгосрочного финансирования и его обоснование

9 Специальные области 
финансового менеджмента

Слияния и реструктуризация компаний. Международный 
финансовый менеджмент. Финансовый аспект организации и 
ведения малого бизнеса. Финансовые аспекты антикризисного 
управления предприятием. Особенности финансового 
менеджмента в условиях инфляции

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовый менеджмент

Электронные ресурсы (издания) 

1. Никулина, Н. Н.; Финансовый менеджмент организации. Теория и практика : учебное пособие.; 
Юнити, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=118153 (Электронное издание)

2. Масленченков, Ю. С.; Финансовый менеджмент банка : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114531 (Электронное издание)

3. Черутова, М. И.; Финансовый менеджмент : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=93656 (Электронное издание)

4. Акулов, В. Б.; Финансовый менеджмент : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=83534 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Илышева, Н. Н., Зырянова, Т. В.; Учет и финансовый менеджмент: концептуальные основы : учебное 
пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (10 экз.)



2. , Крылов, С. И.; Учет и анализ в управлении бизнесом : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

3. Илышева, Н. Н.; Анализ финансовой отчетности : учебник для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки: 080100 - Экономика, 080300 - Финансы и кредит.; Финансы и статистика, 
Москва; 2020 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.

Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ:  http://www.nalog.ru.

Официальный сайт Центрального Банка РФ: http://www.cbr.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

Справочная система «Главбух» http://1gl.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовый менеджмент

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Стратегический управленческий учет

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Юрьева Лариса 
Владимировна

доктор 
экономических 

наук, доцент

Профессор учета, анализа и 
аудита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Юрьева Лариса Владимировна, Профессор, учета, анализа и аудита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Теоретические основы        
управленческого  учёта

Определение сущности управленческого учёта. Пред-мет и 
объект управленческого учёта. Характеристика 
информационной базы управленческого учёта. Метод и 
способы управленческого учёта. Принципы управленческого 
учёта

2

Проблемы формирования 
системы управленческого 
учёта на промышленном 

предприятии

Место управленческого учёта на современном промышленном 
предприятии. Концепция контроллинга в рамках 
управленческого учёта. Формирование информации для 
управления промышленным предприятием. Особенности 
управленческого учёта на российских предприятиях

3
Содержание процессов 

управления и учёта затрат на 
предприятии

Сущность управления затратами. Формирование за-трат на 
производство продукции. Виды учёта затрат на промышленном 
предприятии. Методы калькулирования и учета себестоимости 
продукции

4

Теоретические основы 
стратегического 

управленческого учёта в 
холдинговых структурах

Сущность стратегического управленческого учета. Основные 
функции и задачи стратегического управленческого учета. 
Требования к организации стратегического управленческого 
учета. Выявление места стратегического управленческого 
учёта в системе управления. Сравнительный анализ 
традиционного и стратегиче-ского управленческого учета в 
холдинге



5
Концепция стратегического 

управленческого учета в 
холдинговых структурах

Разработка организационных аспектов стратегического 
управленческого учета. Цель и базовые принципы 
стратегического управленческого учёта. Задачи и функции 
стратегического управленческого учёта в холдинговых 
структурах. Методы и подходы, применяемые к организации  
стратегического управленческого учёта в холдинговых 
структурах. Информационная инфраструктура стратегического 
управленческого учёта в холдинговых структурах

6
Система стратегического 
управленческого учёта в 

металлургических холдингах

Организация стратегического  управленческого учёта в 
холдинговых структурах. Особенности формирования системы 
стратегического управленческого учёта  в холдинговых 
структурах металлургической отрасли. Определение 
эффективности функционирования системы стратегического 
управленческого учёта в холдинговых структурах

7
Инструментарий 
стратегического 

управленческого учёта

Логико-дедуктивные системы показателей. Эмпирико-
индуктивные системы показателей. Система сбалансированных 
показателей. Функциональная калькуляция себестоимости. 
Модель экономической добавленной стоимости

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Стратегический управленческий учет

Электронные ресурсы (издания) 

1. Кондраков, Н. П.; Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник.; Проспект, Москва; 
2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=443724 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Сигунова, Т. А.; Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=468251 (Электронное издание)

2. Синицкая, Н. Я.; Управленческий учет. Конспект лекций : учебное пособие.; Проспект, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=443890 (Электронное издание)

3. , Костюкова, Е. И.; Бухгалтерский управленческий учет : учебник.; Ставропольский государственный 
аграрный университет, Ставрополь; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=485034 
(Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru

Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.

Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ:  http://www.nalog.ru.



Официальный сайт Центрального Банка РФ: http://www.cbr.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

Справочная система «Главбух» http://1gl.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Стратегический управленческий учет

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Оценка инвестиционных проектов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Баженов Олег 
Викторович

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

учета, анализа и 
аудита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Баженов Олег Викторович, Заведующий кафедрой, учета, анализа и аудита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Инвестиции как 
экономическая категория. 

Инвестиционный процесс и 
механизмы инвестиционного 

рынка.

Основные определения инвестиций и их экономическая роль в 
деятельности предприятия и страны в целом. Определение 
процесса инвестирования и его принципов. Основные 
механизмы инвестиционного рынка и его виды. Виды 
инвестиций и их основная классификация. Нормативно 
правовое регулирование инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации.

2 Инвестиционный проект и 
бизнес-планирование

Виды инвестиционных проектов. Основное содержание ин-
вестиционного проекта и жизненные циклы. Определение, 
разновидности и цели составления бизнес-планов. Методика 
разработки экономической части бизнес-плана 
инвестиционного проекта. Виды, сущность и методы расчета 
денежных потоков в зависимости от вида деятельности 
предприятия и временной ценности денежных вложений и 
поступлений. Операции дисконтирования и наращения 
капитала.

3 Оценка состоятельности 
инвестиционного проекта

Виды оценки состоятельности инвестиционных проектов и их 
особенности. Статистические и динамические методы оценки 
эффективности инвестиций. Виды и методы оценки 
эффективности инвестиционных проектов. Основные 
показатели оценки инвестиционных проектов.

4
Сравнительный анализ 
проектов с неравными 
сроками реализации

Классификация проектов по видам их сравнимости, методы 
сравнения и их особенности. Проблемы определения 
коэффициента дисконтирования.



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Оценка инвестиционных проектов

Электронные ресурсы (издания) 

1. Дымова, Е. В.; Инвестиционные проекты организаций связи и телекоммуникаций: их назначение и 
результативность : выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа).; , Сыктывкар; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=440211 (Электронное издание)

2. Бочков, Д. В.; Инвестиционное проектирование: как правильно подготовить проект для социального 
сектора : учебно-методическое пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=435524 (Электронное издание)

3. ; Инвестиционное проектирование : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=453905 (Электронное издание)

4. ; Инвестиционное проектирование : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=573303 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Кельчевская, Н. Р., Кельчевская, Н. Р.; Инвестиционное проектирование : учебное пособие для 
студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

2. Халтурина, О. А.; Инвестиционное проектирование : учебное пособие.; НГУЭУ, Новосибирск; 2020 
(1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru

Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.

Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ:  http://www.nalog.ru.

Официальный сайт Центрального Банка РФ: http://www.cbr.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

Справочная система «Главбух» http://1gl.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка инвестиционных проектов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Финансовая отчетность коммерческих 

организаций

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Синянская Елена 
Рудольфовна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

доцент учета, анализа и 
аудита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Синянская Елена Рудольфовна, доцент, учета, анализа и аудита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Нормативно-правовое 

регулирование финансового 
учета в РФ

Предмет, цели и задачи финансового учета. Система 
нормативного регулирования финансового учета в РФ. 
Назначение и классификация российских стандартов учета 
(ПБУ). Специфика применения плана счетов в зависимости от 
видов деятельности организаций. Со-отношение финансового, 
управленческого и налогового учета. Учетная политика 
организации

2

Общие требования к ведению 
учета и формированию 

показателей финансовой 
отчетности

Учет собственного капитала в зависимости от органи-
зационно-правовой формы. Учет и оценка активов (ос-новных 
средств, нематериальных активов, материально-
производственных запасов, денежных средств и финансовых 
вложений). Учет дебиторской и кредиторской задолженностей. 
Содержание и взаимосвязь форм бухгалтерской отчетности и 
основные принципы формирования ее показателей. Учет и 
отчетность на пред-приятиях малого бизнеса.

3
Особенности учета на 

производственных 
предприятиях

Калькулирование себестоимости продукции и учет за-трат на 
ее производство (структура затрат и методы учета). Учет 
готовой продукции и ее реализации. Особенности 
формирования финансовых результатов промышленного 
предприятия.

4

Особенности учета в 
организациях, выполняющих 

работы и оказывающих 
услуги

Калькулирование себестоимости работ и услуг. Учет 
выполнения работ краткосрочного и длительного периода. 
Формирование финансовых результатов по работам и услугам.



5

Особенности 
ценообразования и учета 
фактических доходов и 

расходов в строительстве

Особенности ценообразования и составления нормативно-
сметной документации в строительстве. Учет фактических 
затрат и их соотношение со сметными. Учет доходов и 
финансовых результатов от выполнения строительно-
монтажных работ

6 Особенности учета в 
торговых организациях

Учет приобретения и реализации товаров. Учет расходов на 
продажу. Особенности учетных операций и формирования 
финансового результата в оптовой и розничной торговле.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовая отчетность коммерческих организаций

Электронные ресурсы (издания) 

1. Синянская, Е. Р.; Основы бухгалтерского учета и анализа : учебное пособие.; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2014; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=276490 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Крылов, С. И.; Учет и анализ в управлении бизнесом : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

2. Илышева, Н. Н., Зырянова, Т. В.; Учет и финансовый менеджмент: концептуальные основы : учебное 
пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru

Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.

Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ:  http://www.nalog.ru.

Официальный сайт Центрального Банка РФ: http://www.cbr.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

Справочная система «Главбух» http://1gl.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Финансовая отчетность коммерческих организаций

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Международные стандарты финансовой 

отчетности в управлении бизнесом

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Илышева  Нина 
Николаевна

доктор 
экономических 
наук, профессор

заведующий 
кафедрой

учета, анализа и 
аудита

2 Синянская Елена 
Рудольфовна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

доцент учета, анализа и 
аудита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Илышева  Нина Николаевна, заведующий кафедрой, учета, анализа и аудита
 Синянская Елена Рудольфовна, доцент, учета, анализа и аудита

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Принципы подготовки и 

представления финансовой 
отчетности по МСФО

Система международных стандартов учета  МСФО И US 
GAAP. Порядок разработки и принятия стандартов. Цели, 
основополагающие допущения, используемые при построении 
финансовой отчетности. Эле-менты финансовой отчетности, 
критерии их признания и способы оценки. Требования к 
представлению финансовой отчетности. План счетов. Учетная 
поли-тика организации.

2 Учет активов организации по 
МСФО

Учет нематериальных активов. Учет основных средств и их 
амортизации. Учет аренды основных средств. Учет запасов. 
Учет дебиторской задолженности.

3 Учет выручки и финансовых 
инструментов по МСФО

Требования к признанию выручки по различным видам 
деятельности организаций и ее отражению в от-четности.  Учет 
финансовых инструментов, их классификация и оценка. Учет 
кредиторской задолженности.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .
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Электронные ресурсы (издания) 

1. Дмитриева, И. М.; Финансовый и управленческий учет в условиях перехода на МСФО. Теория и 
практика : монография.; Юнити, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=446565 
(Электронное издание)

2. Хусаинов, М. К.; Организация и обеспечение трансформации отчетности российских предприятий в 
отчетность по МСФО : монография.; Финансы и статистика, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=446895 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Илышева, Н. Н.; Анализ финансовой отчетности : учебник для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки: 080100 - Экономика, 080300 - Финансы и кредит.; Финансы и статистика, 
Москва; 2020 (2 экз.)

2. , Крылов , С. И., Илышева, Н. Н., Синянская, Е. Р., Решетникова, О. Е., Савостина, О. В.; 
Международные стандарты финансовой отчетности: базовый курс : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика" и 38.04.08 "Финансы и 
кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

3. , Крылов, С. И.; Учет и анализ в управлении бизнесом : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

4. Илышева, Н. Н., Зырянова, Т. В.; Учет и финансовый менеджмент: концептуальные основы : учебное 
пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru

Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.

Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ:  http://www.nalog.ru.

Официальный сайт Центрального Банка РФ: http://www.cbr.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

Справочная система «Главбух» http://1gl.ru
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Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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