


 
 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины – дать комплексное представление о многогранной системе 

финансовых отношений, функционирующих в общественном производстве и 

обслуживающих все его сферы и сектора и основ бухгалтерского учёта хозяйствующих 

субъектов. 

Задачами учебной дисциплины является изучение: 

 экономического содержания и функций финансов, состава финансовой системы 

государства; финансовой политики и управления финансами; 

 назначения и специфики общегосударственных финансов и основ 

функционирования финансов предприятий; 

 основ бухгалтерского учёта хозяйственных средств и источников их 

формирования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть учебного плана по 

направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплины«Основы экономических знаний». 

Дисциплина находится в тесной логической и структурной содержательно 

методической взаимосвязи с последующими частями учебного плана и является основой 

для дальнейшего изучения таких дисциплин как «Анализ результатов деятельности 

предприятий участников внешнеэкономической деятельности», «Экономика таможенного 

дела», «Ценообразование во внешней торговле», «Экономическая безопасность». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики(ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: основные теоретические положения и ключевые понятия в области 

финансов и бухгалтерского учёта; нормативные правовые документы, регулирующие 

вопросы организации финансовых отношений и бухгалтерского учёта; основы 

бухгалтерского учёта и управления финансами (ОК-7, ОПК-5). 

уметь: анализировать во взаимосвязи финансовые отношения; определять 

проблемы при анализе современных явлений в области финансов, конкретных социально-

экономических ситуаций и предлагать способы их решения;осуществлять сбор, анализ и 

обобщение информации, необходимой для оценки состояния финансовой системы, 

государственных и муниципальных финансов; проводить бухгалтерский учёт имущества и 

источников их формирования (ОК-7, ОПК-5). 

владеть:методикой формирования финансов государства и предприятия; методами 

бухгалтерского учёта (ОК-7, ОПК-5). 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы 
Компетенции 

ОК-7 ОПК-5 

1. Теоретические аспекты функционирования финансов + + 

2. Основы финансовой политики и управления финансами + + 

3. Содержание и специфика общегосударственных финансов + + 

4. Особенности организации финансов хозяйствующих субъектов + + 

5. Финансовый рынок + + 

6. Теоретические основы бухгалтерского учёта +  

7. Бухгалтерский учёт внеоборотных активов +  



Темы 
Компетенции 

ОК-7 ОПК-5 

8. Бухгалтерский учёт оборотных активов +  

9. Бухгалтерский учёт расчётов +  

10. Бухгалтерский учёт капитала +  

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 акад. часа. 
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1 Теоретические аспекты 

функционирования 

финансов 

4 1-2 2  2 6 Устный опрос, 

домашнее задание 

2 Основы финансовой 

политики и управления 

финансами 

4 3-4 4  2 8 Устный опрос, 

домашнее задание 

3 Содержание и специфика 

общегосударственных 

финансов 

4 5-12 4  4 8 Устный опрос, 

домашнее задание 

4 Особенности организации 

финансов хозяйствующих 

субъектов 

4 13-15 4  4 8 Устный опрос, 

домашнее задание 

5 
Финансовый рынок 

4 16-18 4  4 7,8 Устный опрос, 

домашнее задание 

   18     Зачёт (0,2 акад. часа) 

6 Теоретические основы 

бухгалтерского учёта 

5 1-2 4 2  6 Устный опрос, 

домашнее задание 

7 
Бухгалтерский учёт 

внеоборотных активов 

5 3-4 4 4  8 Устный опрос, 

решение задач, 

домашнее задание 

8 
Бухгалтерский учёт 

оборотных активов 

5 5-12 4 4  8 Устный опрос, 

решение задач, 

домашнее задание 

9 
Бухгалтерский учёт 

расчётов 

5 13-15 4 4  8 Устный опрос, 

решение задач, 

домашнее задание 

10 
Бухгалтерский учёт 

капитала 

5 16-18 2 2  7,8 Устный опрос, 

решение задач, 

домашнее задание 

 
 

 18     Зачёт с оценкой (0,2 

акад. часа) 

 ИТОГО: - - 36 16 16 75,6 - 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 
№  Наименование темы Содержание темы 

1 Теоретические аспекты 

функционирования финансов 

Социально-экономическая сущность и функции финансов.  

Финансовая  система государства 

2 Основы финансовой политики и 

управления финансами 

Финансовый механизм и финансовая политика. Управление 

финансами. Финансовое планирование. Финансовый контроль 

3 Содержание и специфика 

общегосударственных финансов 

Понятие о бюджете и бюджетной системе. Доходы бюджета, их 

состав и особенности. Расходы бюджета, их назначение и 



№  Наименование темы Содержание темы 

характеристика. Основы бюджетного процесса в РФ. 

Государственные и муниципальные финансы. Внебюджетные 

фонды в РФ 

4 Особенности организации 

финансов хозяйствующих 

субъектов 

Сущность и основы функционирования финансов организаций. 

Финансы организаций, функционирующих на коммерческих 

началах. Страхование 

5 

Финансовый рынок 

Финансовые рынки: развитые и развивающиеся. Общая 

характеристика финансового рынка Российской Федерации. 

Развитие финансового рынка РФ на современном этапе. Рынок 

займов и договор займа. Рынок кредитов. Рынок драгоценных 

металлов. 

6 Теоретические основы 

бухгалтерского учёта 

Сущность хозяйственного учёта. Методы бухгалтерского учёта. 

Счета и двойная запись 

7 Бухгалтерский учёт 

внеоборотных активов 

Бухгалтерский учёт основных средств и внеоборотных активов. 

Бухгалтерский учёт вложений в необоротные активы 

8 Бухгалтерский учёт оборотных 

активов 

Бухгалтерский учёт МПЗ. Бухгалтерский учёт денежных средств 

9 
Бухгалтерский учёт расчётов 

Бухгалтерский учёт расчётов с персоналом по оплате труда. 

Бухгалтерский учёт расчётов с дебиторами и кредиторами.  

10 
Бухгалтерский учёт капитала 

Бухгалтерский учёт собственного капитала. Бухгалтерский учёт 

кредитов и займов 

 

6.2. Практические занятия 
№ 

п/п 
Тема практического занятия Содержание темы практического занятия 

1 Теоретические аспекты 

функционирования финансов 

Обсуждение вопросов лекции. Ответы на вопросы 

семинарского занятия 

2 Основы финансовой политики и 

управления финансами 

Обсуждение вопросов лекции. Ответы на вопросы 

семинарского занятия 

3 Содержание и специфика 

общегосударственных финансов 

Обсуждение вопросов лекции. Ответы на вопросы 

семинарского занятия 

4 Особенности организации финансов 

хозяйствующих субъектов 

Обсуждение вопросов лекции. Ответы на вопросы 

семинарского занятия 

5 
Финансовый рынок 

Обсуждение вопросов лекции. Ответы на вопросы 

семинарского занятия 

 

6.3. Лабораторные занятия 
№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Содержание темы лабораторного 

занятия 

1 Теоретические основы бухгалтерского учёта Решение задач по теме 

2 Бухгалтерский учёт внеоборотных активов Решение задач по теме 

3 Бухгалтерский учёт оборотных активов Решение задач по теме 

4 Бухгалтерский учёт расчётов Решение задач по теме 

5 Бухгалтерский учёт капитала Решение задач по теме 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма (вид) самостоятельной работы 

Трудоемкость в 

акад. часах 

1 

Теоретические аспекты 

функционирования 

финансов 

Изучение вопросов, представленных в пп. 6.1 и 6.2. 

Подготовка к опросу с использованием лекционного 

материала, основной и дополнительной литературы. 

6 

2 

Основы финансовой 

политики и управления 

финансами 

Изучение вопросов, представленных в пп. 6.1 и 6.2. 

Подготовка к опросу с использованием лекционного 

материала, основной и дополнительной литературы. 

8 

3 

Содержание и специфика 

общегосударственных 

финансов 

Изучение вопросов, представленных в пп. 6.1 и 6.2. 

Подготовка к опросу с использованием лекционного 

материала, основной и дополнительной литературы. 

8 

4 
Особенности 

организации финансов 

Изучение вопросов, представленных в пп. 6.1 и 6.2. 

Подготовка к опросу с использованием лекционного 

8 



№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма (вид) самостоятельной работы 

Трудоемкость в 

акад. часах 

хозяйствующих 

субъектов 

материала, основной и дополнительной литературы. 

5 Финансовый рынок 

Изучение вопросов, представленных в пп. 6.1 и 6.2. 

Подготовка к опросу с использованием лекционного 

материала, основной и дополнительной литературы. 

7,8 

6 

Теоретические основы 

бухгалтерского учёта 

Изучение вопросов, представленных в пп. 6.1 и 6.3. 

Подготовка к опросу с использованием лекционного 

материала, основной и дополнительной литературы. 

Разбор решения типовых задач 

6 

7 

Бухгалтерский учёт 

внеоборотных активов 

Изучение вопросов, представленных в пп. 6.1 и 6.3. 

Подготовка к опросу с использованием лекционного 

материала, основной и дополнительной литературы. 

Разбор решения типовых задач 

8 

8 

Бухгалтерский учёт 

оборотных активов 

Изучение вопросов, представленных в пп. 6.1 и 6.3. 

Подготовка к опросу с использованием лекционного 

материала, основной и дополнительной литературы. 

Разбор решения типовых задач 

8 

9 

Бухгалтерский учёт 

расчётов 

Изучение вопросов, представленных в пп. 6.1 и 6.3. 

Подготовка к опросу с использованием лекционного 

материала, основной и дополнительной литературы. 

Разбор решения типовых задач 

8 

10 

Бухгалтерский учёт 

капитала 

Изучение вопросов, представленных в пп. 6.1 и 6.3. 

Подготовка к опросу с использованием лекционного 

материала, основной и дополнительной литературы. 

Разбор решения типовых задач 

7,8 

Итого 75,6 

Формы самостоятельной работы студентов: 

 изучение рекомендованной литературы (в том числе электронных источников), 

дополняющей и расширяющей материал лекционных, практических и лабораторных 

занятий, с целью более глубокого и осмысленного его освоения; 

 подготовка ко всем видам контроля. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. Финансы [Электронный ресурс]: сборник методических указаний по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» / сост. Г.А. Трошин, 2017. – Электронная 

библиотека АмГУ: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9462.pdf 

2. Теория бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]: сборник методических 

указаний по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» / сост. В.С. 

Истомин, 2017. – Электронная библиотека АмГУ: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_ Edition/9448.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе изучения дисциплины используются традиционные формы обучения. 

Методы проведения аудиторных занятий: 

лекции, реализуемые через изложение под запись материала каждой темы с 

сопровождением наглядных пособий в виде презентаций, с выдачей раздаточного 

материала; 

практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по 

заранее определенным вопросам (из пп. 6.1 и 6.2 рабочей программы) и дискуссионно 

обсуждают их между собой и преподавателем; обсуждаются вопросы лекций; 

проверяются домашние работы; проводятся устные и письменные опросы и 

самостоятельные работы (по вопросам лекций и практических задач); 

лабораторные занятия, во время которых студенты решают кейс-задачи по темам 

(из пп. 6.1 и 6.2 рабочей программы) и обсуждают их решение; обсуждаются вопросы 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9462.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_%20Edition/9448.pdf


лекций; проверяются домашние работы; проводятся устные и письменные опросы и 

самостоятельные работы (по вопросам лекций и практических задач); 

При проведении аудиторных занятий реализуются активные и интерактивные 

формы обучения, которые позволяют вовлечь в учебный процесс всех студентов, 

заставляя их взаимодействовать между собой и преподавателем. 

При проведении аудиторных занятий применяются следующие образовательные 

технологии:  

Метод кейсов применяется при решении задач на примере конкретных 

практических ситуаций по бухгалтерскому учетуи предназначен для обучения студентов 

отражению хозяйственных операций.  

Метод конкретных ситуаций применяется практически по всем видам занятий и 

предполагает обсуждение различных вопросов в области финансов. Позволяет объективно 

оценивать реальное финансовое состояние, оперативно ориентироваться в различных 

вопросах финансовой политики, выделять проблему в области финансов. 

Метод дебатов применяется при обсуждении проблемных ситуации и позиций 

разных авторов в области финансов. Участники спора убеждают не друг друга, а третью 

сторону и защищают точку зрения, выпавшую им по жребию, это позволяет им сохранять 

уважительное отношение к оппонентам. 

Метод презентаций применяется при наглядном представлении теоретического 

материала. 

В течение 4 и 5 семестров, в котором изучается дисциплина, проводится 

консультирование студентов. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В ходе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля: 

1) текущий – реализуется посредством проверки посещаемости занятий 

студентами, устного опроса студентов, проверки выполненных домашних заданий, 

проверки решения задач на лабораторных занятиях; 

2) промежуточный – реализуется посредством подготовки и сдачи зачёта в 4-м 

семестре и зачёта с оценкой в 5-м семестре. 

Примерный вариант вопросов к зачету по результатам изучения дисциплины 

в 4-м семестре: 

1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства.  

2. Основы использования финансов в общественном воспроизводстве.  

3. Финансовое обеспечение потребностей расширенного производства, финансовое 

регулирование экономических и социальных процессов, финансовое стимулирование 

эффективного использования ресурсов.  

4. Состав финансовых ресурсов.  

5. Финансовая система, ее функции и звенья.  

6. Отличительные особенности и значение отдельных сфер и звеньев финансовой 

системы.  

7. Функционирование и развитие финансовой системы. 

8. Финансовое планирование и прогнозирование.  



9. Методы финансового планирования: нормативный, расчетно-аналитический, 

балансовый, оптимизационный, по результатам.  

10. Прогнозирование финансового положения страны, отдельных территорий, 

предприятий и организаций.  

11. Финансовые планы и  программы. Показатели финансовых планов и методы их 

расчета.   

12. Финансовый контроль. Объекты и субъекты финансового контроля. Задачи 

финансового контроля. 

13. Государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию 

функциональных особенностей и уровней управления.  

14. Бюджетная система страны, модели ее построения в федеративных и 

унитарных государствах; бюджетное устройство и бюджетный процесс. 

15. Внебюджетные фонды: задачи, особенности, источники образования.  

16. Задачи, источники формирования и направления использования средств ПФ 

РФ.  

17. Понятие фонда государственного социального страхования: задачи, источники 

формирования, направления расходования средств.  

18. Понятие фонда обязательного медицинского страхования: задачи, источники 

формирования, направления расходования средств. 

19. Сущность и роль территориальных финансов в экономическом и социальном 

развитии.  

20. Доходы и расходы территориальных бюджетов.  

21. Государственный и муниципальный кредит. 

22. Страхование как финансовая категория, ее специфика; сферы, отрасли 

(пенсионное, медицинское и др.) и формы страхования, их особенности.  

23. Организация страхования в РФ.  

24. Страховой рынок, тенденции развития страхового рынка в РФ и за рубежом. 

25. Особенности организации финансов коммерческих организаций.  

26. Принципы организации финансов экономических субъектов в разных сферах 

деятельности.  

27. Влияние на организацию финансов организационно-правовых форм 

хозяйствования.  

28. Основы функционирования финансов коммерческих предприятий. Финансовые 

ресурсы коммерческой организации, источники и особенности их формирования и 

использования.  

29. Основные показатели финансовых планов на уровне субъекта хозяйствования.  

30. Бюджетирование как метод разработки плана. 

31. Финансовые рынки: развитые и развивающиеся.  

32. Общая характеристика финансового рынка Российской Федерации. 

33. Развитие финансового рынка РФ на современном этапе.  

34. Рынок займов и договор займа.  

35. Рынок кредитов.  

36. Рынок драгоценных металлов.  

37. Коллективные инвесторы на финансовом рынке РФ 

38. Домашнее хозяйство в экономике страны.  

39. Доходы и расходы домашних хозяйств 

40. Глобализация экономики и финансов.  

41. Место глобальных финансов в системе мировой экономики.  

42. Глобальные финансы и мировые финансовые рынки.  

43. Институциональная структура глобальных финансов. 

Примерный вариант вопросов к зачету по результатам изучения дисциплины 

в 5-м семестре: 



1. Понятие хозяйственного учета, его виды  

2. Сущность, задачи и принципы бухгалтерского учета 

3. Предмет бухгалтерского учета и объекты бухгалтерского учёта 

4. Метод бухгалтерского учета, его элементы  

5. Понятие и значение бухгалтерского баланса 

6. Счета бухгалтерского учета, их назначение  

7. Сущность двойной записи на счетах бухгалтерского учета  

8. Синтетические и аналитические счета 

9. План счетов бухгалтерского учета  

10. Классификация счетов бухгалтерского учета  

11. Понятие, задачи и виды инвентаризации  

12. Порядок проведения инвентаризации и отражение ее результатов в учете 

13. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ  

14. Учет кассовых операций  

15. Учет операций по расчетному счету  

16. Учет расчетов с подотчетными лицами  

17. Понятие, классификация и оценка основных средств  

18. Синтетический учет движения основных средств  

19. Методы начисления и учет амортизации основных средств  

20. Синтетический учет движения нематериальных активов  

21. Понятие и оценка нематериальных активов 

22. Методы начисления и учет амортизации нематериальных активов  

23. Понятие и оценка материально-производственных запасов  

24. Синтетический учет наличия и движения материалов 

25. Понятие и оценка готовой продукции  

26. Учёт движения товаров 

27. Порядок проведения инвентаризации материальных ценностей и отражение ее 

результатов в учете  

28. Порядок начисления средств на оплату труда  

29. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда  

30. Учет удержаний из заработной платы  

31. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

32. Порядок расчёта отпускных 

33. Порядок расчёта пособия по листу нетрудоспособности 

34. Синтетический учет выпущенной из производства готовой продукции  

35. Учет реализации готовой продукции  

36. Учет и распределение расходов на продажу  

37. Учет доходов и расходов организации от обычных видов деятельности  

38. Порядок формирования и отражение в учете финансового результата  

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1.  Воронченко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для бакалавриата и специалитета / Т. В. Воронченко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 353 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10756-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/41527F40-A912-45B7-8874-A19035A7B5DA. 

2. Воронченко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для бакалавриата и специалитета / Т. В. Воронченко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 352 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10757-9. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F83CA0F2-117E-45AD-9645-FFFE3E9C81F8. 

б) дополнительная литература: 



1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 355 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66021.html 

2. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. 

Шинкарёва. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 126 c. 

— 978-5-905916-93-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33845.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
№ Наименование ресурса Описание 

Программное обеспечение 

1. Операционная система 

MS Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору - Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

Интернет-ресурсы 

2. http: //www.audit-it.ru Содержит статьи и публикации в области аудиторской 

деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения 

3. http://www.klerk.ru/ Содержит статьи и публикации в области аудиторской 

деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения 

4. http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в России и 

за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии и учебную лицензионную 

литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 

образования 

5 https://www.biblio-

online.ru/ 

ЭБС Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту 

издания в отсутствие традиционной печатной  книги. Для 

удобства навигации по электронной библиотеке издания 

сгруппированы в каталог по тематическому принципу. Фонд 

электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и 

постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это 

учебники и учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов. 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Описание 

1. http://pravo.fso.gov.ru/ 

 
Официальный интернет-портал правовой информации 

Государственная система правовой информации 

2. https://www.consultant.ru/ 

 
База данных законодательства РФ «Консультант Плюс»: кодексы, законы, 

указы, постановления Правительства РФ 

3. http://www.gks.ru/ 

 
Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт  с 

базами данных 

4 
http://ecsocman.hse.ru 

Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 

портал 

5 www.minfin.ru Министерство финансов РФ. Информация о состоянии и развитие 

финансовой системы страны, показатели развития экономики, 

деятельность органов финансового контроля. 

6 www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики. Предоставление 

официальной статистической информации о социальных, 

экономических, демографических, экологических и других 

общественных процессах в Российской Федерации. 

7 http://amurstat.gks.ru/ Официальная статистика Амурской области 

8 https://www.nalog.ru/rn28/ 

 
Сведения о структурных подразделениях ФНС. Информация о подаче 

налоговой отчётности и декларировании доходов, государственной 

регистрации и учёте доходов. Статистика и аналитика. 

9 http://www.amurobl.ru Сайт Правительства Амурской области. 

http://www.iprbookshop.ru/66021.html
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://amurstat.gks.ru/
https://www.nalog.ru/rn28/
http://www.amurobl.ru/


№ Адрес Описание 

10 http://economy.gov.ru/min

ec/main 
Сайт Министерства экономического развития 

11 

http://www.e-library.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение учебной дисциплины предполагает овладение материалами 

лекций, учебной литературы, творческую работу студентов в ходе проведения 

практических и лабораторных занятий, а также систематическое выполнение заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

Описание последовательности действий студента, или сценарий «изучения 

дисциплины» 

В процессе изучения лекционного материала преподаватель сообщает новый 

материал и дает рекомендации по изучению финансовой системы РФ и  по применению 

методов бухгалтерского учета, составлению корреспонденции счетов и формированию 

бухгалтерской отчетности, студенты делают конспект лекции. Применяются виды лекций: 

информационная лекция, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия.  

В начале практических и лабораторных занятий (20-30 мин.) делается краткий 

опрос, позволяющий оценить понимание лекционного материала и проверить 

самостоятельную работу с положениями по ведению бухгалтерского учета. 

Предполагается коллективное обсуждение под руководством преподавателя наиболее 

проблемных практических ситуаций в финансовой и бухгалтерской практике. Целью 

практического занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, 

учебного материала и умения изложить его кратко и понятно. Решение практических 

ситуаций, задач, кейсов предполагает творческую работу студентов с использованием 

СПС «Консультант», «Гарант». Студенты должны продемонстрировать самостоятельное 

мышление, умение работать с законодательными документами и проявлять активность 

при обсуждении решений задач. 

Самостоятельная работа студентов включает изучение теоретического 

материала, подготовку к практическим занятиям, зачету и решение домашних 

заданий. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя следующее: 

– обязательное ознакомление с планом занятия и практическими заданиями с 

целью изучения основных положений нормативно-правовых актов, учебной и научной 

литературы; 

– изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного 

пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 

– работа с основными терминами (рекомендуется их выучить); 

– изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом 

необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на практическом или 

лабораторном занятии; 

– формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его 

обоснование; 

– запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

– обращение за консультацией к преподавателю. 

Рекомендации по работе с литературой 

По дисциплине студенты должны использовать учебную и научную литературу, 

изданную не ранее 5 последних лет и уточнять последние изменения требований 

законодательных актов. В первую очередь следует руководствоваться основной 

http://economy.gov.ru/minec/main
http://economy.gov.ru/minec/main


литературой, дополнительная литература предназначена для повышения качества знаний 

студентов, расширения его кругозора.  

При подготовке к решению задач и самостоятельной работе студент должен: 

– полностью прочитать теоретический материал и положение по бухгалтерскому 

учету; 

– составить краткий обзор и выделить основные тезисы; 

– осмыслить и самостоятельно разобрать вопросы, требующие самостоятельного 

изучения. 

Советы по подготовке к зачету 

При подготовке к зачету студенты должны полностью освоить все темы 

дисциплины, выполнить практические,  лабораторные задания и самостоятельную работу. 

Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций, 

прослушанных в течение семестров, информации полученной в результате 

самостоятельной работы и получение практических навыков при решении задач в течение 

семестра. Подготовка к зачету осуществляется в соответствии с перечнем вопросов, 

лекционным материалом и рекомендованной литературой. В процессе консультаций 

студенты имеют право получить ответы на наиболее проблемные вопросы. 

Разъяснения по работе с тестовой системой курса, по выполнению домашних 

заданий 

Тесты по дисциплине предназначены для проверки теоретических знаний и 

используются в текущем и промежуточном контроле знаний студентов. Для работы с 

тестами необходимы знания функционирования финансовой системы РФ и положений по 

порядку ведения бухгалтерского учета. 

В процессе домашней подготовки к семинарским занятиям по соответствующей 

теме студенты должны: 

– изучить рекомендованные по соответствующей теме учебники, учебные пособия, 

а также по своему усмотрению выбрать дополнительную литературу, ознакомиться с 

нормативно-правовой базой; 

– подготовить ответы на вопросы, сформулированные в задании; 

– решить практические задачи в области финансов, оформить необходимые 

документы бухгалтерского учета, сделать выводы. 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В качестве материально-технического обеспечения используется: лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть в Интернет), 

помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 

библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные классы. Учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 





 


