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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля) «Методология  и  теория
бухгалтерского  учета»  является  получение  знаний  теоретических  основ
бухгалтерского  учета  как  науки  с  учетом  возможности  их  практического
применения  при  разработке  решений  в  области  управления  финансово-
хозяйственной деятельностью организаций в условиях рыночной экономики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования– программы магистратуры

Дисциплина  «Методология и теория бухгалтерского учета» относится
к  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  Блока  1
«Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Методология и методика научных исследований в экономике и финансах;
«Микроэкономика:  методология,  проблема  выбора,  микроэкономические
модели».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине:  «Си-
стема международных стандартов финансовой отчетности», «Теория и прак-
тика современного управленческого учета», Производственная практика (на-
учно-исследовательская работа).

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе магистратуры

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
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ПК-1.
Способен обобщать и
критически оценивать

результаты, полученные
отечественными и

зарубежными учеными,
выявлять перспективные

направления
исследования

ИПК-1.1.

Использует национальные и
международные базы данных при

поиске необходимой информации об
экономических явлениях и процессах.

знать:
- основные положения зарубежных и

отечественных теорий бухгалтерского
учета;

- современные методы ведения
бухгалтерского учета и проблемные
области его развития в исследуемых

экономических субъектах; 

уметь:
- отслеживать актуальные аспекты

современного состояния бухгалтерского
учета как науки и определять наиболее
дискуссионные области исследования;

владеть:
- приемами критического анализа

существующего комплекса
теоретических и практических
положений, законодательных и

нормативных актов, регулирующих
бухгалтерский учет;

- навыками аргументации выбранного
варианта решения проблемных

вопросов.
ИПК-1.2.

Изучает и критически осмысливает
научные публикации российских и

зарубежных ученых с целью выявления
приоритетных направлений развития

на микро-, мезо- и макроуровне.

знать:
- методы оценки и обобщения

результатов научных исследований,
полученных отечественными и

зарубежными исследователями в
области бухгалтерского учета, а также

методику составления программы
научного исследования;

уметь:
- осуществлять сбор, регистрацию и

систематизацию информации об
объектах учета, содержащейся в

различных отечественных и зарубежных
источниках и использовать ее для
планирования исследовательской

деятельности;

владеть:
- навыками обработки, обобщения и
оценки результатов исследований,

разработки программы исследования и
планирования исследовательской

деятельности.
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ИПК-1.3.

Осуществляет сбор, обработку, анализ
и систематизацию информации по теме

научного исследования

знать:
- концепцию основных положений

бухгалтерского учета, влияние
экономических, социальных и других
факторов на развитие национальных

школ бухгалтерского учета;

уметь:
- осуществлять систематизацию учетной
информации и анализировать отчетные

данные в системе балансового
обобщения;

- использовать достижения
национальных школ бухгалтерского

учета для обоснования темы научного
исследования;

владеть:
- навыками применения концепций

бухгалтерского учета для обоснования
значимости темы научного

исследования;
- навыками применения элементов

анализа при формировании информации
о стоимостной оценке объектов учета.

ПК-5.
Способен составлять и

представлять
бухгалтерскую

(финансовую) отчетность
экономического

субъекта, имеющего
обособленные
подразделения;

управлять
этими процессами

ИПК-5.1.
Демонстрирует знание

законодательства Российской
Федерации и других нормативных

документов в области бухгалтерского и
налогового учета, Международных
стандартов финансовой отчетности,

отечественного и зарубежного опыта
формирования учетной информации и
современных технологий ее обработки,

применения профессионального
суждения при ведении бухгалтерского

и налогового учета экономического
субъекта.

знать:
- положения отечественных и

зарубежных законодательных и
нормативных актов, регулирующих

бухгалтерский учет и процесс
составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности; 

уметь:
- определять соответствие объектов

учета классификационным признакам
для отражения их в бухгалтерской

(финансовой) отчетности;
- соблюдать допущения и требования к

раскрытию информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности
экономического субъекта;

владеть:
- приемами применения элементов

метода бухгалтерского учета и
выполнения его процедуры в условиях
применения различных форм ведения

учета.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
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4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1. Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 2

часов
Контактная работа (всего): 26 26
В том числе:
Лекции (Л)

14 14

Практические занятия (Пр) 12 12
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 82 82

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

Э Э

Количество часов 36 36
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 144 144
Зачетные единицы 4 4

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 1

часов
Контактная работа (всего): 14 14
В том числе:
Лекции (Л)

8 8

Практические занятия (Пр) 8 6
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 121 121
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации Э Э

Количество часов 9 9
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 144 144
Зачетные единицы 4 4

4.2. Содержание дисциплины (модуля)
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4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам учебных

занятий

Кол-
во ча-
сов СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1. Предмет и метод
бухгалтерского учета 
как науки.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1)

2 2 - 20

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.

Разработка
плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный опрос, 

тесты, 
решение

ситуационных
задач

Тема 2. Статический и 
динамический и учет. 
Балансовые теории.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1)

4 4 - 22

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный опрос, 

тесты, 
решение

ситуационных
задач

Тема 3. Процедура 
бухгалтерского учета.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1)

4 4 - 20

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный опрос, 

тесты, 
решение

ситуационных
задач

Тема 4. Нормативное 
закрепление теоретиче-
ских аспектов в ходе 
стандартизации бухгал-
терского учета.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1)

4 2 - 20

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.

Разработка
плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный опрос, 

тесты, 
решение

ситуационных
задач

ВСЕГО ЧАСОВ: 14 12 - 82

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета как науки – 24 ч.
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Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Бухгалтерский  учет  в  системе
хозяйственного  учета.  Научные  основы бухгалтерского  учета  –  предмет  и
объекты,  метод,  цели, принципы и концепции учета.  Различные трактовки
активов и пассивов в существующих бухгалтерских школах и направлениях.
Объекты,  обеспечивающие  производственно-хозяйственную  и  финансовую
деятельность. Капитал как основной объект бухгалтерского учета и подходы
к его определению. Элементы метода бухгалтерского учета, обеспечивающие
первичную регистрацию,  стоимостное  измерение,  текущую группировку  и
итоговое обобщение данных.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Объекты,  обеспечивающие  производственно-хозяйственную  и

финансовую деятельность.
2. Капитал как основной объект бухгалтерского учета и подходы к его

определению
3. Различные  трактовки  активов  и  пассивов  в  существующих

бухгалтерских школах и направлениях.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Бухгалтерский учет в системе хозяйственного учета. 
2. Научные основы бухгалтерского учета.
3. Элементы метода бухгалтерского учета, обеспечивающие первичную

регистрацию.

Тема 2. Статический и динамический и учет. Балансовые теории – 30 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание:  Понятие статического учета и его взаимо-

связь с балансом. Подходы к построению балансов в различных бухгалтер-
ских школах. Балансовые теории Ж. Савари, И. Шера, Й. Бетге и другие. Пе-
реход от статического к динамическому учету, роль счетов бухгалтерского
учета. Причины возникновения диграфической записи на счетах.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Понятие статического учета и его взаимосвязь с балансом. 
2. Подходы  к  построению  балансов  в  различных  бухгалтерских

школах.
3. Причины возникновения диграфической записи на счетах.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Балансовые теории Ж. Савари.
2. Балансовые теории И. Шера. 
3. Роль счетов бухгалтерского учета.
4. Виды и концепции бухгалтерских школ.
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Тема 3. Процедура бухгалтерского учета – 28 ч.
Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Основное  содержание  процедуры

бухгалтерского  учета.  Документация  в  бухгалтерском  учете:  первичная,
сводная,  регистры  синтетического  и  аналитического  учета,  бухгалтерский
баланс. Подходы к ведению бухгалтерского учета в различных бухгалтерских
школах, исходя из существующих теорий. Техника записи на счетах. Переход
от ведения учетной документации к составлению бухгалтерского баланса.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Подходы  к  ведению  бухгалтерского  учета  в  различных

бухгалтерских школах. 
2. Техника записи на счетах. 
3. Бухгалтерский баланс. 
4. Основное содержание процедуры бухгалтерского учета.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Теории бухгалтерских школ.
2. Первичная и сводная документация в бухгалтерском учёте.
3. Регистры синтетического и аналитического учета.
4. Переход  от  ведения  учетной  документации  к  составлению

бухгалтерского баланса.

Тема  4. Нормативное  закрепление  теоретических  аспектов  в  ходе
стандартизации бухгалтерского учета – 26 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Принципы  бухгалтерского  учета  и  их
воплощение  в  нормативной  базе.  Нормативное  регулирование  бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности в различных странах и на международ-
ном  уровне.  Отечественная  система  регулирования  бухгалтерского  учета.
Роль  профессионального  суждения  в  процессе  формирования  учетной
политики организации. Принципы этики профессионального бухгалтера и их
соблюдение в процессе профессиональной деятельности.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.  Принципы бухгалтерского  учета  и их воплощение в  нормативной

базе. 
2.  Нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета  в  различных

странах. 
3. Нормативное  регулирование  финансовой  отчетности  на

международном уровне.
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Темы докладов и научных сообщений:
1.  Роль  профессионального  суждения  в  процессе  формирования

учетной политики организации. 
2. Отечественная система регулирования бухгалтерского учета. 
3. Принципы этики профессионального бухгалтера и их соблюдение в

процессе профессиональной деятельности. 

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам учебных

занятий

Кол-
во ча-
сов СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1. Предмет и метод
бухгалтерского учета 
как науки.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1)

2 2 - 31

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.

Разработка
плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный опрос, 

тесты, 
решение

ситуационных
задач

Тема 2. Статический и 
динамический и учет. 
Балансовые теории.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1)

2 2 - 30

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный опрос, 

тесты, 
решение

ситуационных
задач

Тема 3. Процедура 
бухгалтерского учета.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1)

2 1 - 30

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный опрос, 

тесты, 
решение

ситуационных
задач
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам учебных

занятий

Кол-
во ча-
сов СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 4. Нормативное 
закрепление теоретиче-
ских аспектов в ходе 
стандартизации бухгал-
терского учета.

ПК-1
(ИПК-1.1,
ИПК-1.2,
ИПК-1.3)

ПК-5
(ИПК-5.1)

2 1 - 30

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.

Разработка
плана доклада.
Выполнение

ситуационных
задач.

Доклад,
Устный опрос, 

тесты, 
решение

ситуационных
задач

ВСЕГО ЧАСОВ: 8 6 - 121

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета как науки – 35 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Бухгалтерский  учет  в  системе

хозяйственного  учета.  Научные  основы бухгалтерского  учета  –  предмет  и
объекты,  метод,  цели, принципы и концепции учета.  Различные трактовки
активов и пассивов в существующих бухгалтерских школах и направлениях.
Объекты,  обеспечивающие  производственно-хозяйственную  и  финансовую
деятельность. Капитал как основной объект бухгалтерского учета и подходы
к его определению. Элементы метода бухгалтерского учета, обеспечивающие
первичную регистрацию,  стоимостное  измерение,  текущую группировку  и
итоговое обобщение данных.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Объекты,  обеспечивающие  производственно-хозяйственную  и

финансовую деятельность.
2. Капитал как основной объект бухгалтерского учета и подходы к его

определению
3. Различные  трактовки  активов  и  пассивов  в  существующих

бухгалтерских школах и направлениях.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Бухгалтерский учет в системе хозяйственного учета. 
2. Научные основы бухгалтерского учета.
3. Элементы метода бухгалтерского учета, обеспечивающие первичную

регистрацию.
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Тема 2. Статический и динамический и учет. Балансовые теории – 34 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Понятие статического учета и его взаимо-

связь с балансом. Подходы к построению балансов в различных бухгалтер-
ских школах. Балансовые теории Ж. Савари, И. Шера, Й. Бетге и другие. Пе-
реход от статического к динамическому учету, роль счетов бухгалтерского
учета. Причины возникновения диграфической записи на счетах.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие статического учета и его взаимосвязь с балансом. 
2. Подходы  к  построению  балансов  в  различных  бухгалтерских

школах.
3. Причины возникновения диграфической записи на счетах.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Балансовые теории Ж. Савари.
2. Балансовые теории И. Шера. 
3. Роль счетов бухгалтерского учета.
4. Виды и концепции бухгалтерских школ.

Тема 3. Процедура бухгалтерского учета – 33 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Основное  содержание  процедуры

бухгалтерского  учета.  Документация  в  бухгалтерском  учете:  первичная,
сводная,  регистры  синтетического  и  аналитического  учета,  бухгалтерский
баланс. Подходы к ведению бухгалтерского учета в различных бухгалтерских
школах, исходя из существующих теорий. Техника записи на счетах. Переход
от ведения учетной документации к составлению бухгалтерского баланса.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Подходы  к  ведению  бухгалтерского  учета  в  различных

бухгалтерских школах. 
2. Техника записи на счетах. 
3. Бухгалтерский баланс. 
4. Основное содержание процедуры бухгалтерского учета.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Теории бухгалтерских школ.
2. Первичная и сводная документация в бухгалтерском учёте.
3. Регистры синтетического и аналитического учета.
4. Переход  от  ведения  учетной  документации  к  составлению

бухгалтерского баланса.
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Тема  4. Нормативное  закрепление  теоретических  аспектов  в  ходе
стандартизации бухгалтерского учета – 33 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Принципы  бухгалтерского  учета  и  их
воплощение  в  нормативной  базе.  Нормативное  регулирование  бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности в различных странах и на международ-
ном  уровне.  Отечественная  система  регулирования  бухгалтерского  учета.
Роль  профессионального  суждения  в  процессе  формирования  учетной
политики организации. Принципы этики профессионального бухгалтера и их
соблюдение в процессе профессиональной деятельности.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.  Принципы бухгалтерского  учета  и их воплощение в  нормативной

базе. 
2.  Нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета  в  различных

странах. 
3. Нормативное  регулирование  финансовой  отчетности  на

международном уровне.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Роль  профессионального  суждения  в  процессе  формирования

учетной политики организации. 
2. Отечественная система регулирования бухгалтерского учета. 
3. Принципы этики профессионального бухгалтера и их соблюдение в

процессе профессиональной деятельности. 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  освоения дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используетс
я при

изучении
разделов

(тем)

Режим доступа

1

Воронченко,  Т. В.  Теория
бухгалтерского учета : учебник и
практикум  для  вузов /
Т. В. Воронченко. —  3-е  изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2021. —
283 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-
13611-1.

1-4 https://urait.ru/bcode/469404

2

Лупикова,  Е. В.  Бухгалтерский
учет.  Теория  бухгалтерского
учета :  учебное  пособие  для
вузов /  Е. В. Лупикова. —  3-е
изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство  Юрайт,  2021. —
245 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-
9916-8994-6.

1-4 https://urait.ru/bcode/471115

3

Фельдман,  И. А.  Бухгалтерский
учет :  учебник  для  вузов /
И. А. Фельдман. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2021. —
287 с. — (Бакалавр.  Прикладной
курс). —  ISBN 978-5-9916-3575-
2.

1-4 https://urait.ru/bcode/487752

4

Агеева,  О. А.  Бухгалтерский
учет  и  анализ  в  2  ч.  Часть  1.
Бухгалтерский  учет :  учебник
для  вузов /  О. А. Агеева,
Л. С. Шахматова. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2021. —
273 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-
04059-3.

1-4 https://urait.ru/bcode/471336
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1 Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1.
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы:

№
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии)

1 Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс» www  .  consultant  .  ru  

2 Справочно-правовая система
«Гарант» www  .  garant  .  ru  

3
База данных «Бухгалтерский учет
и отчетность» Минфина России

https  ://  minfin  .  gov  .  ru  /  ru  /  perfomance  /  accounting  /  
accounting  /  

4

База данных «Информационно-
аналитические материалы»

Центрального банка Российской
Федерации

https://www.cbr.ru/analytics
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования и
технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого

программного обеспечения, в том числе
отечественного производства

1
331 Учебная аудито-
рия для проведения
учебных занятий.

Мебель ученическая (сто-
лы, стулья), доска для

письма мелом, баннеры,
трибуна для выступле-

ний.

2
326 Учебная аудито-
рия для проведения
учебных занятий.

Круглый стол, кресла,
видеопроекционное обо-
рудование для презента-
ций, средства звуковос-
произведния, экран, пер-
сональный компьютер,

телевизор, столы
письменные, столы уче-
нические, портреты уче-
ных, штатив, веб-камера,

доска маркерная.

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный
договор  от  02.07.2020  №  ЮС-2020-
00731;
Операционная система Windows – Акт
приемки-передачи  неисключительного
права № 9751 от 09.09.2018. Лицензия
Dream  Spark  Premium  Electronic
Software Delivery (5 years) Renewal;
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс»  –  Договор  от
01.09.2020 № 75-2020/RDD;
Справочно-правовая  система  «Гарант»
–  Договор  от  01.09.2020  №
СК6030/09/20;
Microsoft  Office  –  Сублицензионный
договор  от  12.01.2017  №
Вж_ПО_123015-2017.  Лицензия  Office
Std 2016 RUS OLP NL Acdmc;
Антивирус  ESET NOD32 –  Сублицен-
зионный договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498;
LibreOffice  –  Свободно  распространя-
емое программное обеспечение;
7-Zip – Свободно распространяемое 
программное обеспечение 
отечественного производства.

3 244 Специализиро-
ванная аудитория,
оборудованная для
проведения занятий

по информационным
технологиям;

Учебная аудитория
для проведения учеб-

ных занятий.

Доска для письма марке-
рами, персональные

компьютеры с доступом
к сети Интернет, компью-

терные столы, кресла.

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный
договор  от  02.07.2020  №  ЮС-2020-
00731;
Операционная система Windows – Акт
приемки-передачи  неисключительного
права № 9751 от 09.09.2018. Лицензия
Dream  Spark  Premium  Electronic
Software Delivery (5 years) Renewal;
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс»  –  Договор  от
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№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования и
технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого

программного обеспечения, в том числе
отечественного производства

01.09.2020 № 75-2020/RDD;
Справочно-правовая  система  «Гарант»
–  Договор  от  01.09.2020  №
СК6030/09/20;
Microsoft  Office  –  Сублицензионный
договор  от  12.01.2017  №
Вж_ПО_123015-2017.  Лицензия  Office
Std 2016 RUS OLP NL Acdmc;
Антивирус  ESET NOD32 –  Сублицен-
зионный договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498;
LibreOffice  –  Свободно  распространя-
емое программное обеспечение;
7-Zip – Свободно распространяемое 
программное обеспечение 
отечественного производства.

4

Компьютерный холл
Аудитория для само-
стоятельной работы

обучающихся.

30 персональных
компьютеров с доступом
к сети Интернет, компью-

терные столы, стулья.

1С:Предприятие 8 – Сублицензионный
договор  от  02.07.2020  №  ЮС-2020-
00731;
Операционная система Windows – Акт
приемки-передачи  неисключительного
права № 9751 от 09.09.2018. Лицензия
Dream  Spark  Premium  Electronic
Software Delivery (5 years) Renewal;
Справочно-правовая  система
«КонсультантПлюс»  –  Договор  от
01.09.2020 № 75-2020/RDD;
Справочно-правовая  система  «Гарант»
–  Договор  от  01.09.2020  №
СК6030/09/20;
Microsoft  Office  –  Сублицензионный
договор  от  12.01.2017  №
Вж_ПО_123015-2017.  Лицензия  Office
Std 2016 RUS OLP NL Acdmc;
Антивирус  ESET NOD32 –  Сублицен-
зионный договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498;
LibreOffice  –  Свободно  распространя-
емое программное обеспечение;
7-Zip – Свободно распространяемое 
программное обеспечение 
отечественного производства.

17



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2022 14-17

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – магистратура по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 11.08.2020 № 939

Пункт 4.3.4.
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ" -

АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание
услуг по предоставлению доступа к

образовательной платформе №5343 от
23.06.2022.

ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО
"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по

предоставлению доступа к ЭБС №7764/21 от
25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных
и информационных справочных систем,
комплекта лицензионного программного

обеспечения. 
Актуализация литературы


	Наименование раздела, темы
	Наименование раздела, темы
	6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

		2022-08-31T09:53:08+0300
	АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ




