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1. Цель  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет и анализ» являются 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского учета и анализа на основе системы современных показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на микро- и макроуровнях. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина (модуль) «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Микроэкономика 

Знания:  

- основные понятия, категории и инструменты микроэкономики; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  

- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

Умения: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микроуровне; 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- строить стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

- использовать отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные анализировать их и готовить информационный обзор; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчётов и 

обосновывать полученные выводы; 

- на основе стандартных теоретических моделей прогнозировать поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микроуровне; 
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- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора. 

Навыки: 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

- методологией экономического исследования; 

- методами описания экономических процессов и явлений и построения стандартных 

теоретических моделей; 

- методами и приемами анализа микроэкономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей и интерпретации полученных результатов; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, способностью к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства. 

- Макроэкономика 

Знания: 

- основные понятия, категории и инструменты макроэкономики; 

- основные особенности ведущих школ и направлений макроэкономической науки;  

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства, тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

Умения: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;  

-использовать отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные анализировать их и готовить информационный обзор; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчётов и обосновывать 

полученные выводы 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

-представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

Навыки: 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

- методологией экономического исследования; 

- методами описания экономических процессов и явлений и построения стандартных 

теоретических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
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показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и самообразования. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной:  

- Анализ финансовой отчетности; 

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

-Автоматизированные системы учета и отчетности  

-Практикум 1С:Бухгалтерия. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

 3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

-способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

-способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

-способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5);  

-способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

-способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

-способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в сфере бухгалтерского 

учета и анализа, методы прогнозирования возможного их развития в будущем;  

- основные положения нормативно-правовых актов, стандартов и федеральных 

законов, регулирующих ведение бухгалтерского учета; 

- методические подходы к сбору и обработке данных, необходимых для решения 

профессиональных задач по бухгалтерскому учету и анализу; 

- способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для ведения 

бухгалтерского учета, расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
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- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу бухгалтерского 

учета, порядок расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- основы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. для принятия управленческих решений; 

уметь:  
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в сфере 

бухгалтерского учета и анализа и прогнозировать возможное их развитие в будущем;  

- использовать нормативные правовые документы в сфере бухгалтерского учета и 

анализа; 

- ориентироваться в нормативных актах по бухгалтерскому учету;  

- извлекать из нормативных документов требуемую для ведения учета и решения 

бухгалтерских задач нормативно-правовую и методическую информацию; 

- осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач по бухгалтерскому учету и анализу; 

- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для ведения 

бухгалтерского учета, расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и 

использовать полученные сведения  для принятия управленческих решений; 

владеть:  
- методами анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в сфере 

бухгалтерского учета и анализа, методами прогнозирования возможного их развития в 

будущем; 

- техникой отражения финансово-хозяйственной информации в системе 

бухгалтерских счетов на основе положений и рекомендаций нормативно-правовых 

документов; 

- навыками сбора и обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач по бухгалтерскому учету и анализу; 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для ведения 

бухгалтерского учета, расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- навыками применения типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

для ведения бухгалтерского учета, расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности для принятия 

управленческих решений. 
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4  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов, 

 4 семестр 5 семестр 

Контактная работа (всего) 2,3 23,5 

в том числе:   

Лекции (Л) 2,0 10,0 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)  12,0 

Консультации (К) 0,3 1,5 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 33,7 156,5 

в том числе:   

Подготовка к лекциям  10,0 

Подготовка к практическим занятиям и выполнение ИДЗ  30,0 

Самостоятельное изучение учебного материала (по 

литературе, электронным изданиям, Интернет – ресурсам) 
33,7 80,5 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)    

экзамен (Э)  36
*
 

   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 36,0 180,0 

зач. ед. 1,0 5,0 
 При обучении по индивидуальному плану номер семестра может отличаться в соответствии 

с индивидуальным учебным графиком 
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5 Образовательные технологии 

5.1 Содержание дисциплины  
 

5.1.1 Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Л ПЗ 
К, 

КР 
СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль «Бухгалтерский учет» 

1 4 

Сущность и содержание 

бухгалтерского учета 

1 Понятие и виды хозяйственного 

учета 

2 Определение, основные задачи 

и функции бухгалтерского 

учета. Пользователи 

бухгалтерской информации 

3 Система нормативного 

регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности в России 

1 - - 16 17 - 

2 4 

Предмет и метод бухгалтерского 

учета 

1 Предмет и объекты 

бухгалтерского учета 

2 Классификация активов по 

составу и функциональной роли 

3 Классификация активов по 

источникам образования и 

целевому назначению 

4 Метод бухгалтерского учета и 

его элементы 

1 - - 18 19 - 

3 4 

Бухгалтерский баланс и 

бухгалтерская отчетность 

1 Сущность и назначение 

бухгалтерского баланса 

2 Содержание и структура 

бухгалтерского баланса 

3 Виды бухгалтерского баланса 

4 Типы влияния фактов 

хозяйственной жизни на валюту 

баланса 

5 Понятие бухгалтерской 

отчетности и принципы ее 

построения 

6 Состав и содержание 

бухгалтерской отчетности 

1 1 - 10 12 Опрос  

4 4 
Бухгалтерские счета и двойная 

запись 
1 1 - 10 12 Опрос  
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1 Понятие и сущность счетов 

бухгалтерского учета. 

Графическое изображение счета 

2 Классификация бухгалтерских 

счетов 

3 Классификация счетов по 

отношению к балансу 

4 План счетов бухгалтерского 

учета 

5 Сущность, значение и 

обоснование принципа двойной 

записи на счетах 

6 Организация учета на 

синтетических и аналитических 

счетах 

7 Обобщение текущих данных 

бухгалтерского учета. Виды 

группировочных таблиц 

5 4 

Учет денежных средств 

1 Учет денежных средств в 

кассе 

2 Учет денежных средств на 

расчетном счете 

3 Учет денежных средств на 

валютном счете 

4 Инвентаризация денежных 

средств 

1 1 - 10 10 тестирование 

6 4 

Учет расчетных операций 

1 Безналичные формы расчетов 

2 Учет расчетов с покупателями 

и поставщиками 

3 Учет расчетов по претензиям 

4 Учет расчетов с дебиторами и 

кредиторами 

5 Учет расчетов с бюджетом 

6 Учет расчетов по социальному 

страхованию и пенсионному 

обеспечению 

7 Учет расчетов с подотчетными 

лицами 

8 Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда 

9 Учет расчетов с персоналом по 

прочим операциям, 

учредителями 

10 Учет расчетов по кредитам и 

займам 

11 Инвентаризация расчетов 

1 1 - 20 22 Опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 4 

Учет основных средств и 

производственных запасов 

1 Классификация и оценка 

основных средств 

2 Учет поступления и выбытия 

основных средств 

3 Учет амортизации основных 

средств 

4 Учет заготовления и 

приобретения производственных 

запасов 

5 Оценка производственных 

запасов 

6 Инвентаризация 

производственных запасов 

1 1 - 10 12 тестирование  

8 4 

Учет финансовых результатов, 

собственного и заемного капитала 

1 Учет доходов и расходов 

организации 

3 Учет прибыли и убытка 

4 Учет нераспределенной прибыли 

5 Учет уставного капитала 

6 Учет добавочного капитала 

7 Учет резервного капитала 

- 1 - 19,7 20,7 Опрос 

9 4 Консультации - - 0,3 - 0,3 
консультиров

ание 

Модуль «Анализ» 

10 5 

Анализ условий хозяйствования и 
уровня природно-экономического 
размера предприятия 
Анализ природных и 
экономических условий развития 
предприятия. Анализ развития и 
специализации предприятия. 
Анализ интенсификации 
производства  

1 1 - 10 12 

собеседовани

е (защита 

темы) 

11 5 

Анализ производственных 
результатов деятельности 
предприятия 
Значение, задачи и 
информационное обеспечение 
анализа производства продукции. 
Анализ динамики и выполнения 
плана производства продукции. 
Анализ влияния факторов на 
результативный показатель 
Направления и методика подсчета 
и обобщения резервов увеличения 
производства продукции 

1 1 - 10 12 

собеседовани

е (защита 

темы) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 5 

Анализ состояния и 
использования основных средств 
Анализ состава, структуры, 
движения и воспроизводства 
основных средств. Анализ 
эффективности использования 
основных средств. Направления 
роста фондоотдачи 

1 1 - 10 12 

собеседовани

е (защита 

темы) 

13 5 

Анализ использования трудовых 
ресурсов 
Анализ обеспеченности 
предприятия трудовыми 
ресурсам. Анализ 
демографического, социально-
профессионального и трудового 
состава коллектива предприятия. 
Анализ использования трудовых 
ресурсов. Анализ использования 
фонда заработной платы 

1 1 - 20 22 

собеседовани

е (защита 

темы) 

14 5 

Анализ затрат на производство и 

реализацию продукции 

Значение, задачи и 

информационное обеспечение 

анализа затрат предприятия. 

Анализ совокупных затрат на 

производство продукции. Анализ 

производственной себестоимости 

продукции 

1 1 - 10 12 

собеседовани

е (защита 

темы) 

15 5 

Анализ финансовых результатов 

и рентабельности (убыточности 

производства) 

Задачи и информационное 

обеспечение анализа финансовых 

результатов. Анализ 

использования и реализации 

сельскохозяйственной 

продукции. Анализ прибыли от 

продажи продукции и факторов 

на нее влияющих. Методика 

подсчета резервов увеличения 

суммы прибыли и 

рентабельности. 

- 1 - 16,5 17,5 

собеседовани

е (защита 

темы) 

16 5 Консультации - - 1,5 16,5 18 
консультиров

ание 

  ИТОГО: 12 12 1,8 190,2 216 - 
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5.1.2. Лабораторные (практические )занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

(темы)  

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

Модуль «Бухгалтерский учет» 

1.  4 
Сущность и содержание 

бухгалтерского учета 

Семинар: 

1 Понятие и виды хозяйственного учета 

2 Определение, основные задачи и 

функции бухгалтерского учета. 

Пользователи бухгалтерской 

информации 

3 Система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ 

4 Концепция развития бухгалтерского 

учета в России 

5 История развития бухгалтерского 

учета Тестирование 

1 

2.  4 
Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Семинар: 

1 Предмет и объекты бухгалтерского учета 

2 Классификация активов по составу и 

функциональной роли 

3 Классификация активов по 

источникам образования и целевому 

назначению 

4 Метод бухгалтерского учета и его 

элементы 

Решение задач по теме 

Тестирование 

1 

3.  4 
Бухгалтерский баланс и 

бухгалтерская отчетность 

Семинар: 

1 Сущность и назначение 

бухгалтерского баланса 

2 Содержание и структура 

бухгалтерского баланса 

3 Виды бухгалтерского баланса 

4 Типы влияния фактов хозяйственной 

жизни на валюту баланса 

5 Понятие бухгалтерской отчетности и 

принципы ее построения 

6 Состав и содержание бухгалтерской 

отчетности 

7 Виды бухгалтерской отчетности 

Решение задач по теме 

Тестирование 

1 

 4 
Бухгалтерские счета и 

двойная запись 

Семинар: 

1 Понятие и сущность счетов 

бухгалтерского учета. Графическое 

изображение счета 

2 Классификация бухгалтерских счетов 

3 Классификация счетов по отношению 

к балансу 

1 
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4 План счетов бухгалтерского учета 

5 Сущность, значение и обоснование 

принципа двойной записи на счетах 

6 Организация учета на синтетических 

и аналитических счетах 

7 Обобщение текущих данных 

бухгалтерского учета. Виды 

группировочных таблиц 

Решение задач по теме 

Тестирование 

4.  4 Учет денежных средств 

Семинар: 

1 Учет денежных средств в кассе 

2 Учет денежных средств на расчетном 

счете 

3 Учет денежных средств на валютном 

счете 

4 Учет денежных средств на 

специальных счетах в банке 

5 Учет переводов в пути 

6 Инвентаризация денежных средств 

Решение задач по теме 

Заполнение первичных документов по 

теме 

Тестирование 

1 

5.   
Учет расчетных операций 

 

Семинар: 

1 Безналичные формы расчетов 

2 Учет расчетов с покупателями и 

поставщиками 

3 Учет расчетов по претензиям 

4 Учет расчетов с дебиторами и 

кредиторами 

5 Учет расчетов с бюджетом 

6 Учет расчетов по социальному 

страхованию и пенсионному 

обеспечению 

7 Учет расчетов с подотчетными лицами 

8 Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда 

9 Учет расчетов с персоналом по 

прочим операциям, учредителями 

10 Учет расчетов по кредитам и займам 

11 Инвентаризация расчетов 

Решение задач по теме 

Заполнение первичных документов по 

теме 

1 

6.  4 
Учет основных средств и 

производственных запасов  

Семинар: 

1 Классификация и оценка основных 

средств 

2 Учет поступления и выбытия 

основных средств 

3 Учет амортизации основных средств 

4 Учет заготовления и приобретения 

1 
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производственных запасов 

5 Оценка производственных запасов 

6 Инвентаризация производственных 

запасов  

Решение задач по теме 

Заполнение первичных документов по 

теме 

Тестирование 

7.  4 

Учет финансовых 

результатов, собственного и 

заемного капитала 

Учет финансовых результатов, 

собственного и заемного капитала 

1 Учет доходов и расходов 

организации 

3 Учет прибыли и убытка 

4 Учет нераспределенной прибыли 

5 Учет уставного капитала 

6 Учет добавочного капитала 

7 Учет резервного капитала 

Решение задач по теме 

Тестирование 

1 

Модуль «Анализ»  

8.  5 

Анализ условий 

хозяйствования и уровня 

экономического развития 

предприятия 

Контрольная работа по теме 

Решение задач по теме 

Собеседование по вопросам 

индивидуального задания 

1 

9.  5 

Анализ производственных 

результатов деятельности 

предприятия 

Контрольная работа по теме 

Решение задач по теме 

Собеседование по вопросам 

индивидуального задания 

1 

10.  5 

Анализ состояния и 

использования основных 

средств 

Контрольная работа по теме 

Решение задач по теме 

Собеседование по вопросам 

индивидуального задания 

1 

11.  5 

Анализ использования 

трудовых ресурсов 

предприятия 

Контрольная работа по теме 

Решение задач по теме 

Собеседование по вопросам 

индивидуального задания 

1 

12.  5 

Анализ затрат на 

производство и продажу 

продукции (работ и услуг) 

Контрольная работа по теме 

Решение задач по теме 

Собеседование по вопросам 

индивидуального задания 

1 

13.  5 

Анализ экономических 

результатов деятельности 

предприятия 

Контрольная работа по теме 

Решение задач по теме 

Собеседование по вопросам 

индивидуального задания 

1 

  ИТОГО:  12 
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5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 
 

5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

Модуль «Бухгалтерский учет» 

1.  4 
Сущность и содержание 
бухгалтерского учета 

Подготовка к лекционным занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка к тестированию 
Самостоятельное изучение учебного 
материал 

16 

2.  4 
Предмет и метод 
бухгалтерского учета 

Подготовка к лекционным занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка к тестированию 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 

18 

3.  4 
Бухгалтерский баланс и 
бухгалтерская отчетность 

Подготовка к лекционным занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка к тестированию 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 

10 

4.  4 
Бухгалтерские счета и 
двойная запись 

Подготовка к лекционным занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка к тестированию 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 

10 

5.  4 Учет денежных средств 

Подготовка к лекционным занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка к тестированию 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 

10 

6.  4 Учет расчетных операций 

Подготовка к лекционным занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка к тестированию  
Самостоятельное изучение учебного 
материала 

20 

7.  4 
Учет основных средств и 

производственных запасов 

Подготовка к лекционным занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка к тестированию 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 

10 

8.  4 

Учет финансовых 

результатов, собственного 

и заемного капитала 

Подготовка к лекционным занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка к тестированию 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 

19,7 
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Модуль «Анализ»  

1 2 3 4 5 

9 5 

Анализ условий 

хозяйствования и уровня 

экономического развития 

предприятия 

Подготовка к лекционным занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка индивидуального задания 
Подготовка к собеседованию 
Подготовка к контрольной работе 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 

10 

10 5 

Анализ производственных 

результатов деятельности 

предприятия 

Подготовка к лекционным занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка индивидуального задания 
Подготовка к собеседованию 
Подготовка к контрольной работе 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 

10 

11 5 

Анализ состояния и 

использования основных 

средств 

Подготовка к лекционным занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка индивидуального задания 
Подготовка к собеседованию 
Подготовка к контрольной работе 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 

10 

12 5 

Анализ использования 

трудовых ресурсов 

предприятия 

Подготовка к лекционным занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка индивидуального задания 
Подготовка к собеседованию 
Подготовка к контрольной работе 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 

20 

13 5 

Анализ затрат на 

производство и продажу 

продукции (работ и услуг) 

Подготовка к лекционным занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка индивидуального задания 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к собеседованию 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 

10 

14 5 

Анализ экономических 

результатов деятельности 

предприятия 

Подготовка к лекционным занятиям 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка индивидуального задания 
Подготовка к собеседованию 
Подготовка к контрольной работе 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 

16,5 

ИТОГО: 190,2 
 

5.2.2. График работы студента 

 

Семестр № 4 и №5 

График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «Бухгалтерский 

учет и анализ». 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и анализ». 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименова
ние

 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 
литературы 

Использует
ся при 

изучении 
раздела 
(темы) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

в 

библи

отеке 

на 
кафедре 

1 учебник  

Чувикова, В.В.   Бухгалтерский 

учет и анализ [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / 

В. В. Чувикова, Т. Б. Иззука. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 

2018. - 248 с. - (Учебные издания 

для бакалавриата). - Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/105

559/#2, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

394-02406-1.  

1-14 4-5 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

2 учебник 

Полковский, А.Л.   Теория 

бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс] : учебник 

для студентов бакалавриата 

направления подготовки 

"Экономика" / А. Л. Полковский. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 

2018. - 272 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/105

570/#2, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

394-02429-0.  

1-2 4 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

3 учебник 

Керимов, В.Э.   Бухгалтерский учет 

[Электронный ресурс] : учебник / 

В. Э. Керимов. - 7-е изд., изм. и 

доп. - Электрон. дан. - М. : Дашков 

и К, 2017. - 584 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/934

42/, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

394-02722-2.  

1-7 4 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

4 
Методичес

кие 

Ивановская, К.А.   Бухгалтерский 

учет и анализ [Электронный 
1-14 4-5 

Неогра

ниченн
- 
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указания ресурс] : метод. указания по 

выполнению курсовой работы. Ч. 1 

/ К. А. Ивановская, Е. О. Лебедева ; 

Костромская ГСХА. Каф. бух. 

учета, анализа и аудита. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. дан. (1 

файл). - Караваево : Костромская 

ГСХА, 2017. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - М117.  

ый 

доступ 

5 практикум 

Ивановская, К.А.   Бухгалтерский 

учет и анализ [Электронный 

ресурс] : практикум для аудиторной 

и самостоятельной работы. Ч. 1 / К. 

А. Ивановская ; Костромская 

ГСХА. Каф. бух. учета, анализа и 

аудита. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. дан. (1 файл). - 

Караваево : Костромская ГСХА, 

2017. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - М117.  

1-14 4-5 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

6 учебник 

Керимов, В.Э.   Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы 

[Электронный ресурс] : учебник 

для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика", и 

"Менеджмент" / В. Э. Керимов. - 9-

е изд., перераб. и доп. - Электрон. 

дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 384 

с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/934

47/, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

394-02721-5.  

13 5 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименова
ние

 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 
литературы 

Использует
ся при 

изучении 
раздела 
(темы) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

в 

библи

отеке 

на 
кафедре 

1 учебник 

Миславская, Н.А.   Бухгалтерский 

учет [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов 

1-7 4 

Неогра

ниченн

ый 

- 
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бакалавриата / Н. А. Миславская, С. 

Н. Поленова. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К°, 2016. - 592 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). 

- Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/933

23/, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

394-01799-5.  

доступ 

2 учебник 

Поленова, С.Н.   Теория 

бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс] : учебник 

для студентов бакалавриата и 

специалистов направления 

подготовки "Экономика" / С. Н. 

Поленова. - 3-е изд. - Электрон. 

дан. - М. : Дашков и К°, 2016. - 464 

с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/933

12/, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

394-02172-5.  

1-2 4 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

3 практикум 

Салихова, И.С.   Практикум по 

бухгалтерскому учету 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. С. Салихова. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 

2016. - 110 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/772

74/, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

394-02705-5.  

1-7 4 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

4 
учебное 

пособие 

Бухгалтерский учет и анализ в 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Костюкова Е.И. 

[и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : 

Лань, 2018. - 308 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/102

225/#2, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

8114-2821-2.  

1-17 4-5 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

5 практикум 

Бухгалтерский учет и анализ 

[Электронный ресурс] : практикум 

для студентов направления 

подготовки 080100.62 "Экономика" 

очной и заочной форм обучения. Ч. 

1 / Костромская ГСХА. Каф. бух. 

учета, анализа и аудита ; 

Ивановская К.А. ; Лобачева И.П. - 

1-17 4-5 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 
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Электрон. дан. (1 файл). - 

Караваево : Костромская ГСХА, 

2014. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - М214.  
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечные 
системы без ограничений 

Научная электронная 
библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 
 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 

http://polpred.com/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

с неограниченной пролонгацией Доступ к изданиям, охраняемым 
авторским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 
Договор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

7.4.Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – СтандартныйRussian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 
Бухгалтерский учет 

и анализ 

Учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 405э, лекционная поточная аудитория 
с наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, оснащенная 
специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Компьютер: Intel(R) 
Pentium(R) CPUG4600 @ 3.60GHz, проектор Benq, 

4 телевизора Samsung 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open License 
64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 
Educational 

Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторно-

практических занятий 
и занятий семинарского 

типа 

Аудитория 310э, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 

Компьютер: Intel(R) Celeron(R) CPUE3200 @ 
2.40GHz,проектор MitsubishiDLP 2500 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open License 
64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 
Educational, Антиплагиат 

Учебные аудитории 
для курсового 

проектирования 
(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 
работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 

Бездисковые терминальные станции 12шт.с 
выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU 
G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open License 
64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 
Educational, Антиплагиат 

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной 
аттестации 

 

Аудитория 309э, оснащенная специализированной 
мебелью. Информационные стенды. 

 

Аудитория 315э, оснащенная специализированной 
мебелью. Информационные стенды. 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, КомпьютерE6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic 

44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 Academic 
48946846, Microsoft SQL Server 

Standard Edition Academic 
44794865, Microsoft Office 2013 
Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open 

License 64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 

2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, 
мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian 
Academic Open License, Windows 

Prof 7 Academic Open 
License64407027,47105956 

*Специальные помещения – 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. 
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9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№п

/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик 

в соответстви

и с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификац

ионная 

категория 

Стаж работы, лет 

основное 

место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к 

педагогическ

ой 

деятельност

и (штатный 

работник, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педагог

ический 

в организаци

ях по 

направлени

ю 

профессиона

льной 

деятельност

и 

1 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

Ивановская 

Ксения 

Александровна, 

доцент 

Костромская 

ГСХА, 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

19 19 – 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационн

ых систем в 

экономике 

штатный 

работник 

2 

Иванова Оксана 

Евгеньевна, 

заведующий 

кафедрой 

Костромская 

ГСХА, 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

кандидат 

экономически

х наук, доцент 

21 21 – 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

заведующий 

кафедрой 

бухгалтерского 

учета и 

информационн

ых систем в 

экономике 

штатный 

работник 
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Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профилю «Финансы и кредит». 

Составитель (и): 

Доцент кафедры бухгалтерского учета 

и информационных систем в экономике 

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета 

и информационных систем в экономике 
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