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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ направления Экономика, направленность «Региональная 

экономика», «Финансовая экономика», «Экономика недвижимости», 

«Экономическая теория и финансово-кредитные отношения». 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компе

-тен 

ции 

Результаты 

освоения ООП  

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ПК-9 Способностью 

анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения 

экономических расчетов.  

уметь: 

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать 

полученные результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных 

результатов и современными 

инструментальными средствами для 

обработки данных и проведения 

экономических расчетов 

ПК-10 Способностью 

составлять прогноз  

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом 

 

владеть: 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных 

показателей деятельности предприятия, 

экономического развития отрасли, региона и 

экономики в целом; 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

     Дисциплина «Система учета и отчетности» направления Экономика, 

направленность «Экономика недвижимости», «Региональная экономика», 

«Финансовая экономика», «Экономическая теория и финансово-кредитные 

отношения» (Б1.В.ОД.6) относится к циклу обязательных дисциплин, 

вариативная часть, изучается в 1 семестре. 

   Изучение дисциплины «Система учета и отчетности» базируется на знании: 



 математических, статистических и количественных методов решения 

типовых организационно-управленческих задач; 

 принципов развития и закономерности функционирования организации; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 бизнес-процессов организации. 

   Дисциплина «Система учета и отчетности» формирует понимание 

назначения, знания структуры и содержания основных финансовых отчетов 

организации; умения использовать техники финансового, управленческого, 

налогового учета для формирования и интерпретации отчетности 

организации. 

   Дисциплина «Система учета и отчетности» формирует профессиональные 

компетенции: способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; 

способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности организации. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 

144 часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Форма обучения очная 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 9 

Семинары 27 

Самостоятельная работа 71 

в том числе:  

– подготовка к семинарам 20 

– подготовка к контрольным работам, тестам 20 

- изучение дополнительной литературы и выполнение 

домашних заданий, рефератов 

31 

КСР 1 

Вид промежуточного контроля тестирование 

Вид итогового контроля - экзамен 36 

 

Форма обучения заочная 

 



Общая трудоемкость базового модуля  144 

Аудиторные занятия (всего) 14 

в том числе:  

– лекции 4 

– семинары 10 

Самостоятельная работа 120 

в том числе:  

– подготовка к семинарам  20 

– подготовка к тестам 40 

- изучение дополнительной литературы и 

выполнение домашних заданий, рефератов 

60 

КСР 1 

Вид итогового контроля - экзамен 9 

 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля  

успеваемости 

 
аудиторные учебные  

занятия 

самостоятельная 

работа обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Учёт и управление 

финансами 

организации: 

категории и оценки 

30 2 8 20 Тесты 

2.  Развитие системы 

учёта и отчётности 

организации 

45 4 11 30 Тесты 

Решение задач 

3.  Методика 

формирования и 

практическое 

применение 

отчётности 

организации 

32 3 8 21 Тесты 

Решение задач 

 Всего: 143+1 9 27 71  



для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля  

успеваемости 

 
аудиторные учебные  

занятия 

самостоятельная 

работа обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Учёт и управление 

финансами 

организации: 

категории и оценки 

30 2 8 20 Тесты 

2.  Развитие системы 

учёта и отчётности 

организации 

45 4 11 30 Тесты 

Решение задач 

3.  Методика 

формирования и 

практическое 

применение 

отчётности 

организации 

32 3 8 21 Тесты 

Решение задач 

 Всего: 143+1 4 10 120  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание  

 

1 

Учёт и 

управление 

Учетно-аналитические аспекты глобализации экономических процессов. Этапы разработки и 

реализация стратегически ориентированных показателей развития бизнеса. 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание  

финансами 

организации: 

категории и 

оценки 

Роль интегрированной системы учёта и отчётности в управлении финансами организации, ее 

достоинства и недостатки с позиции различных заинтересованных лиц. Виды учёта. 

Соотношение управленческого и финансового учёта. Сравнительный анализ бухгалтерского и 

налогового учёта. Стандартизация и гармонизация учёта в соответствии с МСФО. Стоимостные 

оценки в системах учёта. Классификация оценок. Различные подходы к методике оценки активов 

и обязательств организации с точки зрения РПБУ и МСФО. 

 

2 

Развитие 

системы учёта 

и отчётности 

организации 

Современные тенденции развития методологии и организации бухгалтерского учёта. 

Экономическая сущность интегрированного отчёта организации. Нормативно – правовое 

регулирование учётной системы организации и её отчётности. Организация учетного процесса. 

Учётная политика организации и её влияние на отчётные данные о финансовом состоянии 

организации, её финансовые результаты. Формирование учетной политики в соответствии с 

принципами международных стандартов финансовой отчетности. 

Проблемы интегрированных автоматизированных информационных систем. 

 

3 

Методика 

формирования 

и практическое 

применение 

отчётности 

организации 

Основные требования, предъявляемые к отчётности организации.  Порядок составления и 

предоставления отчётности организации. Состав отчётности организации.  Предпосылки 

формирования и виды нефинансовой отчетности. Принципы и методы формирования 

интегрированного отчёта. Виды и структура интегрированного отчета организации. 

 Пользователи информации о деятельности организации и их интересы. Методические аспекты 

учёта активов, обязательств, капитала, доходов и расходов организации. Отражение учётных 

данных в бухгалтерской (финансовой) отчётности организации. 

Темы практических / семинарских занятий 

№ 

темы 

Наименование 

темы 

Содержание семинарских и практических занятий 

 

1 

 

Учёт и 

управление 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учетно-аналитические аспекты глобализации экономических процессов. 

2. Этапы разработки и реализация стратегически ориентированных показателей развития 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание  

финансами 

организации: 

категории и 

оценки 

бизнеса. 

3. Роль интегрированной системы учёта и отчётности в управлении финансами организации, ее 

достоинства и недостатки с позиции различных заинтересованных лиц.  

4. Учетная система организации.  

5. Соотношение управленческого и финансового учёта.  

6. Сравнительный анализ бухгалтерского и налогового учёта.  

7. Стандартизация и гармонизация учёта в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности.  

8. Стоимостные оценки в системах учёта.  

9. Классификация оценок активов и обязательств.  

10. Различные подходы к методике оценки активов и обязательств организации.  

Решение кейса, доклады  

 

2 

 

Развитие 

системы учёта 

и отчётности 

организации 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Современные тенденции развития методологии и организации бухгалтерского учёта.  

2. Экономическая сущность интегрированного отчёта организации.  

3. Нормативно – правовое регулирование учёта организации и её отчётности. 

4. Организация учетного процесса.  

5. Учётная политика организации и её влияние на отчётные данные о финансовом состоянии 

организации, её финансовые результаты.  

1. Формирование учетной политики в соответствии с принципами международных стандартов 

финансовой отчетности. 

6. Проблемы интегрированных автоматизированных информационных систем.  

Решение кейса, доклады  

 

3 

 

Методика 

формирования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные требования, предъявляемые к отчётности организации.  

2. Состав отчётности организации.  



№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание  

и практическое 

применение 

отчётности 

организации 

3. Предпосылки формирования и виды нефинансовой отчетности. 

4. Порядок составления и предоставления отчётности организации.  

5. Понятие интегрированного отчета, принципы и методы формирования. 

6. Виды и структура интегрированного отчета организации. 

7. Практика формирования интегрированного отчета организации. 

8. Методика формирования интегрированного отчета организации. 

9. Пользователи информации о деятельности организации и их интересы. 

10. Методические аспекты учёта активов, обязательств, капитала, доходов и расходов 

организации.  

11. Отражение учётных данных в бухгалтерской (финансовой) отчётности организации. 

Решение кейса, доклады   

 



  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Освоение курса «Система учета и отчетности» предполагает 

самостоятельную работу. Она проводится на базе изучения доступных из 

списка основной и дополнительной литературы учебников и учебных пособий, 

а при их отсутствии – по другим источникам, в частности, по самостоятельно 

подобранным статьям из экономических журналов. При этом следует  

ориентироваться на вопросы семинарских занятий, самостоятельной работы и 

вопросы к зачету.  

К внеаудиторной работе магистрантов относятся самостоятельные 

занятия, которые включают в себя: 

– изучение текста положений по бухгалтерскому учету, налогового 

кодекса, текста международных стандартов финансовой отчетности; 

– изучение и анализ международного и российского опыта организации 

управленческого учета и отчетности; 

– подготовку к семинарским занятиям; 

– самостоятельное решение семестровой работы; 

        – подготовку к докладам. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

1 

 

Учёт и управление 

финансами организации: 

категории и оценки 

знать: 

ПК-9-2 - методы сбора и 

обработки экономико-

статистической информации 

из отечественных и 

зарубежных источников, 

методы оценки источников 

информации для проведения 

экономических расчетов; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать 

различные источники 

информации для проведения 

анализа и обрабатывать 

информацию для проведения 

экономических расчетов. 

(1 

теоретический 

вопрос + кейс) 

 

2 

 

Развитие системы учёта и 
знать: 

ПК-9-2 - методы сбора и 

(1 

теоретический 



  

отчётности организации 

 

обработки экономико-

статистической информации 

из отечественных и 

зарубежных источников, 

методы оценки источников 

информации для проведения 

экономических расчетов; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать 

различные источники 

информации для проведения 

анализа и обрабатывать 

информацию для проведения 

экономических расчетов. 

вопрос + кейс) 

 

3 

 

Методика формирования и 

практическое применение 

отчётности организации 

уметь: 

ПК-10-4 - применять 

методику 

прогнозирования 

основных показателей 

деятельности 

предприятия. 

(1 

теоретический 

вопрос + кейс) 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2. Экзамен 

Часть А (оцениваются знания) 

1. Учетно-аналитические аспекты глобализации экономических процессов. 

2. Этапы разработки и реализация стратегически ориентированных 

показателей развития бизнеса. 

3. Роль интегрированной системы учёта и отчётности в управлении финансами 

организации, ее достоинства и недостатки с позиции различных 

заинтересованных лиц.  

4. Учетная система организации.  

5. Соотношение управленческого и финансового учёта.  

6. Сравнительный анализ бухгалтерского и налогового учёта.  

7. Стандартизация и гармонизация учёта в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности.  

8. Стоимостные оценки в системах учёта.  

9. Классификация оценок активов и обязательств.  

10. Различные подходы к методике оценки активов и обязательств 

организации.  

11. Современные тенденции развития методологии и организации 

бухгалтерского учёта.  

12. Экономическая сущность интегрированного отчёта организации.  

13. Нормативно – правовое регулирование учёта организации и её отчётности. 

14. Организация учетного процесса.  



  

15. Учётная политика организации и её влияние на отчётные данные о 

финансовом состоянии организации, её финансовые результаты.  

16. Формирование учетной политики в соответствии с принципами 

международных стандартов финансовой отчетности. 

17. Проблемы интегрированных автоматизированных информационных 

систем.  

18. Основные требования, предъявляемые к отчётности организации.  

19. Состав отчётности организации.  

20. Предпосылки формирования и виды нефинансовой отчетности. 

21. Порядок составления и предоставления отчётности организации.  

22. Понятие интегрированного отчета, принципы и методы формирования. 

23. Виды и структура интегрированного отчета организации. 

24. Практика формирования интегрированного отчета организации. 

25. Методика формирования интегрированного отчета организации. 

26. Пользователи информации о деятельности организации и их интересы. 

27. Методические аспекты учёта активов, обязательств, капитала, доходов и 

расходов организации.  

28. Отражение учётных данных в бухгалтерской (финансовой) отчётности 

организации. 

Часть В (оцениваются умения) 

 

Самостоятельная работа рассчитана на проверку умений магистрантов 

формировать профессиональное суждение в области классификации, 

признания и оценки активов и обязательств, расчета капитала и раскрытия 

информации в отчетности организации.  
 

Часть С (оценивается владение) 

 

Семестровая работа рассчитана на развитие функциональных 

компетенций: 

1. Умение разрабатывать учетную политику организации с целью повышения 

инвестиционной привлекательности и повышения стоимости компании. 

2. Умение использовать результаты оценки финансового состояния 

организации для принятия управленческих решений.  

3. Умение применить на практике основные подходы к оценке активов и 

обязательств, расчета капитала и раскрытия информации в отчетности 

организации. 

4. Навыки экономического обоснования управленческих решений.  

 

Оценочные блоки «Знать» «Уметь» «Владеть» 

Часть А (Теоретические 

вопросы)  

Max:15 баллов 

Min: 10 баллов 

–  

Часть В (подготовка 

доклада) 

– Max: 45 

баллов 

 



  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

      Компетенции по дисциплине «Система учета и отчетности» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий. Для контроля знаний магистрантов разработаны 

задания в компетентностном подходе, распределенные по трем блокам. 

Первый блок –  задания на уровне «знать». Задания этого блока выявляют в 

основном знаниевый компонент по дисциплине. Второй блок – задания на 

проверку умений магистрантов формировать профессиональное суждение. 

Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он 

представлен семестровой работой, содержание которой предполагает 

использование комплекса умений и навыков. 

 Шкала оценивания компетенций применена следующая: 

1 уровень (не удовлетворительно) – до 60 баллов; 

2 уровень (удовлетворительно) – 60 – 70 баллов; 

3 уровень (хорошо) – 70 – 90 баллов; 

4 уровень (отлично) – 90 баллов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература 

1. Керимов В. Э.Бухгалтерский финансовый учет: учебник. М.: Дашков и Ко, 

2014 Объем (стр):686. Дополнительная информация:6-е изд. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253873&sr=1 

2. Палий В.Ф., «Международные стандарты учета и финансовой отчетности», 

[Текст]: учебник / В.Ф.Палий 2012г., изд. ИНФРА-М   

 

Дополнительная литература 
 

1. Астахов, Владимир Павлович.  Бухгалтерский (финансовый) учет : учеб. 

пособие / В. П. Астахов .- 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт , 2011 .- 955 с. 

(51 экз). 

2. Гетьман В.Г., «Международные стандарты финансовой отчетности»,  изд. 

ИНФРА-М. [Текст] : учеб. для вузов / В.Г.Гетьман, 2012 г. - 558 с. 

3. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, 

Min: 30 

баллов 

Часть С (решение 

семестровой работы) 

– – Max: 40 баллов 

Min: 20 баллов 

Максимальная оценка при проверке знаний, умений, владений: 100 баллов  

Минимальная оценка при проверке знаний, умений, владений: 60 баллов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253873&sr=1


  

управленческий) учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с. 50 экз. 

4. Майбуров И. А. , Выварец А. Д. , Ядренникова Е. В. , Загвоздина В. Н. , 

Федоренко О. В. Налоги и налогообложение: учебник. Редактор: Майбуров 

И.А. Дополнительная информация:4-е изд., перераб. и доп.; М.: Юнити-Дана, 

2012. – 560 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116732&sr=1 

5. Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности [Текст] : учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова, 2011. - 369 с.   

6. Романова И. Б. , Белый Е. М. Налоговый учет : методология и модели: 

учебное пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. Объем (стр):60 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192&sr=1 

7. Сапожникова, Наталья Глебовна. Бухгалтерский учет: учебник / Н.Г. 

Сапожникова, 5-е изд., перераб. и доп.- М.:КНОРУС, 2011.- 472с. (50 экз). 

8. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / 

Всероссийский заочный финансово-экономический ин-т ; под ред. Г. Б. 

Поляка. - М. : Юрайт, 2012. - 463 с. 

9. Учебные электронные издания КемГУ. Учебное пособие по бухгалтерскому 

учету: мультимедийные учебные материалы. (2012 Р.Т. Унщикова, А.А. 

Мельникова, Т.Г. Пазина 2012 Кемерово), № 0321201519 

 

Периодические издания (журналы): 

1. Бухгалтерский учет 

2. Главбух 

3. Налоги 

4. Финансы 

5. Аудит и налогообложение 

6. Вопросы экономики 

7. Российский экономический журнал 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 

1. Официальный сайт Минфина РФ minfin.ru  

2. Сайт журнала Финансовый директор fd.ru 

3. Официальный сайт независимого института социальной политики: 

http://www.socpol.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru/ 

5. Официальный сайт территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по кемеровской области Кемеровостат: 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116732&sr=1
http://www.socpol.ru/
http://www.kemerovostat.ru/default.aspx


  

6. Развитие интегрированной системы учета и отчетности. Методология и 

практика. Монография. Под общей редакцией д.э.н., профессора Н.А. 

Каморджановой. 2015 г., 172 стр: http://images.rambler.ru/search?query 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Система учета и 

отчетности». Лекционные занятия проводятся в следующей 

форме: преподаватель в устной форме излагает тему, а 

студенты записывают ее основные положения. Помимо 

теоретических положений, преподаватель приводит 

практические примеры и статистический материал, которые 

позволяют лучше понять теоретическую сущность излагаемой 

проблемы. 

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. 

Тематика семинарских занятий приведена в тематическом 

плане Рабочей программы, там же указано количество часов по 

темам. Рабочей программой предусмотрено выполнение 

семестровой работы. 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов 

лекций, рекомендуемой литературы и самостоятельное 

изучение материала, повторение материалов практических 

занятий. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе – на 

лекциях и практических занятиях (презентации, видео и аудиоматериалы). 

3. Доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого 

участника учебного процесса. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-

технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и 

т.п.). Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в большой 

аудитории, целесообразно использовать проектор для демонстрации схем, 

таблиц и прочего материала. 



  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 

75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 
 

 

Составитель (и): Унщикова Римма Тимофеевна, ст. преподаватель  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен 

научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден 

приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 

интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
 

 

 


