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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Бухгалтерский учет – основное звено формирования экономической политики, инструмента 

бизнеса, один из главных механизмов управления процессами производства и продажей 
продукции – способствует совершенствованию организации производства, оперативного и 
долгосрочного планирования, прогнозирования и анализа хозяйственной деятельности. 

В  современных условиях хозяйственной практики расширяются границы применения 
бухгалтерского учета, решаются задачи его адаптации к условиям соблюдения экономических 
интересов и конкуренции партнеров. Непрерывно поиск и использование наиболее рациональных 
форм и методов организации бухгалтерского учета позволяют эффективно управлять 
предприятием и выявлять потенциальные возможности активного воздействия бухгалтерского 
учета на процессы функционирования учетной системы, отвечающей требованиям современного 
развития экономических отношений. 

Бухгалтерия формирует информацию об имуществе предприятия, его капитале и 
хозяйственных процессах. При этом наличие у участников рыночных отношений обособленных 
интересов полагает стремление оценивать любую хозяйственную деятельность с точки зрения её 
полезности для достижения своих интересов. Основу делового языка всегда и везде составляли 
данные, формируемые в системе бухгалтерского учета. Поэтому особое значение имеет та 
информация, которая определяет высокую эффективность хозяйственных решений, 
обеспечивающих получение экономических выгод. 

Вопросы формирования учетной информации и оценки учетных показателей для целей 
обоснованного принятия управленческих решений весьма актуальны. Программа адресуется 
студентам дневной и заочной формы обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование разделов и тем 

 
 

Количество часов 

всег
о лекции практ 

зан.  
сам. 
раб. 

 1Основы организации бухгалтерского учета на предприятии 3 2  1 
2Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций 3 2  1 
3Цели, задачи и принципы учета денежных средств и 
расчетных операций 3 2  1 

4Правила ведения кассовых операций и их учет 3 2  1 
5Учет операций по расчетному счету. Безналичные формы 
расчетов в РФ 3 2  1 

6Учет расчетов с подотчетными лицами, с дебиторами и 
кредиторами 3 2  1 

7Учет кредитов банков, заемных средств и прочих расчетов 3 2  1 
8Учет материально-производственных запасов 3 2  1 
9Материально-производственные запасы. Документальное 
оформление поступления и расхода производственных запасов 3 2  1 

10Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии 3 2  1 
11Синтетический учет материалов 2 2   
12 Учет и оценка основных средств и нематериальных активов 2 2   
13Поступление основных средств 2 2   
14Учет амортизации основных средств 2 2   
15Учет выбытия основных средств 4 2 2  
16Документальное оформление и учет затрат по ремонту 
основных средств 4 2 2  

17Учет нематериальных активов 2  2  
18Учет труда и заработной платы 2  2  
19Учет труда и его оплаты 3  2 1 
20Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
труда 3  2 1 

21Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции 3  2 1 

 22Система учета производственных затрат 3  2 1 
23Учет расходов по обслуживанию производства и 
управлению, непроизводственных расходов и потерь  3  2 1 

24Оценка и учет незавершенного производства. Сводный учет 
затрат 3  2 1 

25Особенности учета и распределение затрат вспомогательных 
производств 3  2 1 

26Учет готовой продукции и ее продажи 3  2 1 
 27Готовая продукция предприятия, оценка и учет 3  2 1 
28Учет продажи продукции, выполненных работ и оказанных 
услуг. Учет коммерческих расходов 3  2 1 

29Учет уставного, резервного, добавочного капитала и др. 
собственных средств 3  2 1 

30Учет финансовых результатов и использования прибыли 3  2 1 
Итого 90 34 34 22 
 

 

 



 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Бухгалтерская информация и ее значение в управлении производством. Общие правила 
организации бухгалтерского учета, международные бухгалтерские правила и учетные стандарты. 
Требования к ведению бухгалтерского учета, его формы. Объекты учета. Документальное 
оформление хозяйственных операций по объектам учета. Систематизация бухгалтерской 
информации в учетных регистрах. Внутренний контроль объектов учета. Различия финансового, 
управленческого и налогового учета. Федеральный Закон РФ "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 
г. Четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации. Техника бухгалтерского учета. 
 

РАЗДЕЛ 2. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАСЧЕТНЫХ И КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

2.1. Цели, задачи и принципы учета денежных средств и расчетных 
операций 

2.2. Правила ведения кассовых операций и их учет 
«Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации». Инструкция 

Центрального Банка РФ от 4 октября 1993 г. № 18. 
Понятие денежных средств. Расчеты наличными. Порядок хранения денег и денежных 

документов в кассе. Порядок ведения кассовых операций. Документальное оформление. Отчет 
кассира. Инвентаризация кассы. Синтетический учет кассовых операций.  

2.3. Учет операций по расчетному счету. Безналичные формы расчетов в РФ 
Расчетные счета, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. Документальное 

оформление операций по расчетному счету. Банковские платежные документы. Выписка банка. 
Синтетический учет операций по расчетному счету.  

2.4. Учет расчетов с подотчетными лицами, с дебиторами и кредиторами  
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Списание задолженности по срокам 

исковой давности. Особенности расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 
подрядчиками. Синтетический и аналитический учет расчетов. Формы расчетов. Документальное 
оформление операций. 

Подотчетные суммы. Понятие хозяйственных представительских, командировочных 
расходов. Отчетность подотчетных лиц. Порядок выдачи денег, возмещение расходов по 
командировкам. Документальное оформление операций.  

2.5. Учет кредитов банков, заемных средств и прочих расчетов 
Приказ Минфина РФ от 02.08.01 г. № 60н. ПБУ 15/01 "Учет займов и кредитов и затрат по 

их обслуживанию". Значение кредитов банка и займов как   источников   финансирования   
производственно-хозяйственной деятельности организаций. Виды кредитов по целевому 
назначению и срокам предоставления. Учет кредитных операций. Виды займов. Учет заемных 
средств. Документальное оформление операций по учету. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

3.1. Материально-производственные запасы. Документальное оформление 
поступления и расхода производственных запасов 

ПБУ "Учет материально-производственных запасов" 5/01, утвержденное Приказом 
Минфина РФ от 09 июня 2001 г. № 44н. 

Понятие, классификация, оценка и основные задачи учета материально-производственных 
запасов. Номенклатура-ценник. Фактические затраты при приобретении производственных 
запасов. Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете: фактическая 
себестоимость приобретения, средняя себестоимость, учетные цены. Метод ФИФО, метод ЛИФО. 



Документальное оформление движения производственных запасов согласно унифицированным 
первичным документам по учету материалов, разработанным Госкомстатом России. 

3.2. Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии 
Методы учета материалов: бухгалтерский и сальдовый. Взаимосверка данных складского 

учета с данными бухгалтерского учета при сальдовом и при бухгалтерском методах учета. 
Аналитический учет производственных запасов. 

3.3. Синтетический учет материалов 
Синтетический учет материалов. Учет расчетов с поставщиками. Учет неотфактурованных 

поставок и материалов в пути. Варианты учета поступления материалов. Учет продажи 
материалов. Особенности учета НДС при приобретении материалов и их продаже. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕТ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

4.1. Поступление основных средств 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ № 6/97. в редакции 
Приказа Минфина РФ от 24 марта 2000 г. № 31). 

Понятие, классификация и оценка основных средств. Документальное оформление 
операций по учету поступления и использования основных средств. Синтетический учет 
поступления основных средств: безвозмездная передача их юридическими и физическими лицами, 
приобретение, вклад в уставный капитал и др.  

4.2. Учет амортизации основных средств 
Понятие амортизации, амортизационных отчислений. Способы начисления амортизации в 

бухгалтерском и налоговом учете. Порядок начисления амортизации.  

4.3. Учет выбытия основных средств 
Причины выбытия основных средств. Документальное оформление  выбытия  основных  

средств.  Порядок  определения непригодности основных средств. Учет операций по продаже 
основных средств.  

4.4. Документальное оформление и учет затрат по ремонту основных средств 
Виды ремонта основных средств и способы его проведения. Документальное оформление и 

порядок учета затрат по ремонту основных средств. Формирование ремонтного фонда и его 
использование. 

4.5. Учет нематериальных активов 
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2000 в 

редакции Приказа Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91н). 
Понятие, состав и оценка нематериальных активов. Синтетический и аналитический учет 

поступления и выбытия нематериальных активов. Особенности начисления амортизации 
нематериальных активов.  

РАЗДЕЛ 5. УЧЕТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

5.1. Учет труда и его оплаты 
Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. Трудовой Кодекс РФ. Федеральный 

Закон от 30.12.01. № 197-ФЗ. Документальное   оформление   учета   численности   работников, 
отработанного времени и выработки. Виды, формы и системы оплаты труда. Порядок расчета 
средств на оплату труда. Начисление заработной платы при повременной и сдельной формах 
оплаты труда, оплата работы в сверхурочное и ночное время, в выходные и праздничные дни. 
Порядок расчета   оплаты   отпусков.   Расчет   пособий   по   временной нетрудоспособности. 
Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Документальное оформление 
операций по учету. 



Удержание налога на доходы с физических лиц. Объекты налогообложения, налоговые 
ставки, налоговые вычеты по налогу на доходы с физических лиц. Порядок удержания по 
исполнительным листам. Удержания по инициативе администрации. Документальное оформление 
операций по учету. Порядок расчета зарплаты к выдаче. 

5.2. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению труда 
Налоговый Кодекс РФ, часть I и II. 

Виды платежей в фонды социального страхования и обеспечения. Объекты обложения, ставки, 
плательщики, сроки уплаты. Синтетический и аналитический учет расчетов по единому 
социальному налогу и страховому взносу. Документальное оформление операций по учету.  

РАЗДЕЛ 6. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

6.1. Система учета производственных затрат 

Налоговый Кодекс РФ, глава 25, часть II. 
Понятие и система учета затрат. Учет затрат и калькулирование в системе управления 

себестоимостью продукции. Принципы организации учета затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции. Понятие расходов организации и определение их 
величины. Признание расходов организации. Группировка расходов. 

Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. Учет расходов 
будущих периодов. Учет предстоящих расходов и платежей. Документальное оформление 
операций по учету. 

6.2. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению, 
непроизводственных расходов и потерь  

Понятие накладных расходов. Планирование и учет общехозяйственных и 
общепроизводственных расходов. Синтетический учет накладных расходов. Распределение 
общехозяйственных и общепроизводственных расходов, порядок их списания. Документальное 
оформление операций по учету.  

Состав, характеристика и учет брака. Виды брака. Оценка потерь от брака. Документальное 
оформление брака. Учет потерь от простоев, порчи и недостачи материальных ресурсов. Порядок 
включения в себестоимость выпускаемой продукции, потерь от брака, простоев, порчи и недостач.  

6.3. Оценка и учет незавершенного производства. Сводный учет затрат 
Состав незавершенного производства. Данные оперативно-технического учета. 

Инвентаризация и оценка остатков незавершенного производства. Определение фактической 
производственной себестоимость выпущенной продукции при наличии остатков незавершенного 
производства. Синтетический и аналитический учет остатков незавершенного производства. Эта-
пы учетных работ при осуществлении сводного учета затрат на производство. Учетные регистры, 
порядок их заполнения. 

6.4. Особенности учета и распределение затрат вспомогательных производств 
Понятие и виды вспомогательных производств. Синтетический и аналитический учет 

затрат вспомогательных производств. Особенности калькулирования себестоимости продукции и 
услуг вспомогательных производств. Распределение услуг вспомогательных производств.  

РАЗДЕЛ 7. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРОДАЖИ 
7.1. Готовая продукция предприятия, оценка и учет 

Понятие и состав готовой продукции (работ, услуг). Оценка готовой продукции на складе и 
в бухгалтерии. Синтетический и аналитический учет готовой продукции. 

Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное оформление, учет и 
оценка отгруженной продукции. 

Порядок проведения и оформления инвентаризации готовой продукции. Учет результатов 
инвентаризации продукции (работ, услуг). 



7.2. Учет продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Учет 
коммерческих расходов 

Понятие проданной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Документальное 
оформление и учет продажи продукции. Способы отражения продажи продукции на 
синтетических счетах и в налоговом учете. Учет продажи продукции на бартерной основе и при 
взаимозачетах. Учет НДС по продаже продукции, выполнении работ и оказании услуг. 

Понятие расходов на продажу. Синтетический и аналитический учет расходов на продажу, 
их распределение и списание. 

РАЗДЕЛ 8. УЧЕТ УСТАВНОГО, РЕЗЕРВНОГО, ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА И 
ДР. СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Понятие уставного капитала, его виды и назначение. Формирование и учет уставного 
капитала и его изменений. Учет расчетов с учредителями. Документальное оформление операций 
по учету.  

Образование, пополнение, учет и использование резервного, добавочного капитала. Учет 
целевого финансирования, источники его формирования. Учет нераспределенной прибыли.   

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИБЫЛИ 

Понятие финансовых результатов. Структура и порядок формирования финансовых 
результатов. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. 

ПБУ № 9/99 "Доходы организации" и ПБУ № 10/99 "Расходы организации". Понятие 
операционных, внереализационных, чрезвычайных доходов. Порядок списания доходов и 
расходов на финансовый результат деятельности организации. Понятие налогооблагаемой 
прибыли и расчеты по налогу на прибыль. 

Понятие нераспределенной прибыли. Порядок списания нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка). Порядок распределения (использования) прибыли. 

РАЗДЕЛ 10. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
Понятие, состав, требования, порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности. 
Инвентаризация имущества и обязательств как обязательный элемент составления годового 
отчета. Содержание отчета о прибылях и убытках, движении денежных средств, капитала, 
пояснительной записки к годовому отчету. Содержание приложения к бухгалтерскому балансу. 
Ответственность за нарушение порядка представления отчетности и искажение отчетных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КубГУ 

факультет Государственное и муниципальное управление  
по дисциплине «Бухгалтерский учет»  

 

По исходным данным приложенным к методическим указаниям по каждому варианту в 
соответствии с последней цифрой зачетной книжки умножать на коэффициент:  

 

 

 

I – вариант  -  1,2 

II – вариант  -  1,3 

III – вариант  -  1,4 

IV – вариант  -  1,5 

V – вариант  -  1,6 

VI – вариант -  1,7 

VII – вариант  -  1,8 

VIII – вариант  -  1,9 

XI – вариант  -  2,0 

X – вариант  -  2,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

 

 

Исходные данные: 

I. Ведомость остатков по синтетическим счетам на 01 октября 20____ г.,             ОАО 
«Актив» 

 
№ п/п Наименование счёта Сумма (руб). 

1.  Основные средства 900 000 
2.  Амортизация основных средств 101 457 
3.  Нематериальные активы 86 400 
4.  Амортизация нематериальных активов 8 100 
5.  Материалы 1 011 699 
6.  Основное производство 107 676 
7.  Готовая продукция 166 500 
8.  Касса  7 218 
9.  Расчетные счета  652 500 
10.  Валютные счета 72 000 
11.  Расчеты с поставщиками и подрядчиками 297 963 
12.  Расчеты с покупателями и заказчиками 213 417 
13.  Расчеты с разными дебиторами и кредиторами «субсчета». 

Расчеты по претензиям 
13 500 

14.  Расчеты с бюджетом 59 400 
15.  Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15 300 
16.  Расчеты с персоналом по оплате труда 10 755 
17.  Расчеты подотчетными лицами (А) 6 714 
18.  Расчеты с дебиторами 26 100 
19.  Расчеты с кредиторами 18 000 
20.  Уставный капитал 2 277 180 
21.  Добавочный капитал 450 000 
22.  Нераспределенная прибыль 25 569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Хозяйственные операции за октябрь ОАО «Актив» 20___ г. 

 
№ п/п Наименование счёта Сумма (руб). 

1.  Согласно устава увеличен размер уставного капитала 301 500 
2.  Учредителем Петровым в счет вклада в уставный капитал внесены 

основные средства  
90 000 

3.  Учредителем Ивановым в счет вклада в уставный капитал внесены 
нематериальные активы 

45 000 

4.  Учредителем Федоровым в счет вклада в уставный капитал внесены 
материалы 

31 500 

5.  Учредителем Сидоровым в счет вклада в уставный капитал внесены 
денежные средства 

135 000 

6.  Получен безвозмездно объект основных средств 504 000 
7.  Акцептован счет завода № 1 за поступившие материалы 135 000 
8.  Получен счет Горэнерго за электроэнергию, израсходованную: 

- на производственные нужды 
- в ремонтном цехе 
- в здании заводоуправления 

 
 

27 000 
7 200  

13 500 
9.  Отпущены со склада материалы:  

- на производственные нужды 
- на цеховые нужды 
- на хозяйственные нужды 
- ремонтному цеху 

 
180 000 

27 000 
9 000 

72 000 
10.  Оплачен счет завода № 1 за материалы 135 000 
11.  Начислена заработная плата: 

- рабочим, изготовившим продукцию А 
- рабочим, обслуживающим оборудование основного цеха 
- специалистам основного цеха 
- работникам ремонтного цеха 
- аппарату управления ОАО «Актив» 

 
135 000 

18 000 
27 000 
41 400 
91 800 

12.  Удержан подоходный налог из заработной платы работников 
предприятия 

26 100 

13.  Удержано из заработной платы по исполнительным листам 6 660 
14.  Произведены начисления на оплату труда на социальное страхование 

в установленных размерах: 
- рабочих, изготавливающих продукцию А 
- рабочих, обслуживающих оборудование основного цеха 
- специалистов основного цеха 
- работников ремонтного цеха 
- аппарата управления ОАО «Актив» 

 
 

? 
? 
? 
? 
? 

15.  Произведены начисления на оплату труда в ПФ РФ в установленных 
размерах: 
- рабочих, изготавливающих продукцию А 
- рабочих, обслуживающих оборудование основного цеха 
- специалистов основного цеха 
- работников ремонтного цеха 
- аппарата управления ОАО «Актив» 

 
 

? 
? 
? 
? 
? 

16.  Произведены начисления на оплату труда в ФОМС в установленных 
размерах: 
- рабочих, изготавливающих продукцию А 
- рабочих, обслуживающих оборудование основного цеха 
- специалистов основного цеха 
- работников ремонтного цеха 
- аппарата управления ОАО «Актив» 

 
 

? 
? 
? 
? 
? 



17.  Списывается на себестоимость продукции общепроизводственные 
расходы 

? 

18.  Списывается на себестоимость продукции общехозяйственные 
расходы 

? 

19.  Списывается на себестоимость продукции стоимость работ 
вспомогательного производства 

? 

20.  Выпущено из производства и оприходована на склад готовая 
продукция по фактической производственной себестоимости 

? 

21.  Предъявлены покупателям счета за продукцию (право собственности 
перешло к покупателю) 
в том числе НДС 

756 000 
 

? 
22.  Списывается фактическая себестоимость реализованной продукции  315 000 
23.  Определен финансовый результат от реализации продукции ? 
24.  Начислен налог на прибыль (24%) ? 
25.  Остаток прибыли присоединяется к нераспределенной прибыли 

отчетного года  
? 

ИТОГО:  

 

Требуется: 

1) Составить журнал операций за октябрь 20____ г.  

2) Открыть счета, записать операции по счетам, посчитать обороты, вывести остатки по 
счетам 

3) Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам 

4) Составить баланс на 01 ноября 20___ г. по ОАО «Актив» 
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Периодическая литература 
 

1. Аудит и налогообложение 
2. Бухгалтерский учет 
3. Вопросы экономики 
4. Главный бухгалтер 
5. Новая бухгалтерия 
6. Официальные документы и разъяснения  
7. Российский налоговый курьер 
8. Российская экономика 
9. Экономист 
10. Economic Journal; 
11. Journal of Economic Literature; 
12. Review of Economics and Statistics 
13. The Economist 

 
 Интернет-ресурсы 

 
EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 
полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний.  

http://search.epnet.com 

"EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) - база данных по 
экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых 
журналов издательства Emerald по менеджменту и смежным 
дисциплинам. 

www.emeraldinsight.com/ft 

ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по 
бизнесу, менеджменту и экономике.  
Федеральная служба государственной статистика 

http://proquest.umi.com/login 
 
http://www.gks.ru 

Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Краснодарскому краю 

http://www.krsdstat.ru/default.aspx 
 

Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система Университетская 
библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

Официальный сайт Совета по международным стандартам 
финансовой отчетности 

http://www.iasb.org 
 

Официальный сайт Совета по стандартам финансового учета в 
США  

 
http://www.fasb.org 

Официальный сайт Американского института 
дипломированных бухгалтеров  
Официальный сайт Министерства финансов РФ 
Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров 

 
http://www.aicpa.org 
http://www.minfin.ru 
 



России 
Рейтинговое агентство Эксперт РА  

http://www.ipbr.ru . 
http://www.rbc.ru 

 
Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 

 
При проведении лекционных, семинарских (практических) занятий по дисциплине при 

наличии аудиторий, имеющих специальное оборудование (компьютерное, мультимедийное), 
возможно применение компьютерных «проникающих» технологий обучения по отдельным темам 
курса.  

При изучении дисциплины необходимо использовать следующее программное обеспечение: 
- Программа Excel, Консультант Плюс, Гарант, Power Point.  
Обучающимся также обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

профессиональным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», 
«Российский ресурсный центр учебных кейсов», базам данных: EBSCO, Science Direct, ProQuest, 
eLibrary. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Для проведения занятий необходимы аудитории, а также аудитории, оснащенные 

компьютерами и мультимедийной аппаратурой. Для проведения лекций и практических занятий 
по дисциплине используется LCD-проектор. Демонстрационное оборудование - ЖК-панель. 

Библиотечный фонд Куб ГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы, в 
электронной и бумажной формах. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


