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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических и практических навыков учета и аудита предприятий
финансового сектора экономики

Задачи
дисциплины

привить способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности;
привить способность разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Современные проблемы экономической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг
Стратегия и современная модель управления в
сфере денежно-кредитных отношений
Управление инвестициями

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу

исследований
Знать методы оценки и обобщения

результатов научных
исследований, полученных
отечественными и зарубежными
исследователями в области
экономики, а также методику
составления программы научного
исследования

овладеть знаниями методов оценки и
обобщения результатов научных
исследований, полученных
отечественными и зарубежными
исследователями в области
экономики, а также методики
составления программы научного
исследования

Тест

Уметь обрабатывать, оценивать,
обобщать результаты для
планирования исследовательской
деятельности, составлять
программу исследований

уметь обрабатывать, оценивать,
обобщать результаты для
планирования исследовательской
деятельности, составлять программу
исследований

Коллоквиум

Владеть навыками обработки, обобщения
и оценки результатов
исследований, разработки
программы исследования и
планирования исследовательской
деятельности

владение навыками обработки,
обобщения и оценки результатов
исследований, разработки
программы исследования и
планирования исследовательской
деятельности

Расчетное
задание

ПК7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках



Знать методологию и методы
разработки стратегии
экономических субъектов,
инструменты анализа товарных
рынков, методы оценки и
количественного анализа
поведения экономических
агентов на различных рынках

овладение знанием методологии и
методов разработки стратегии
экономических субъектов,
инструментов анализа товарных
рынков, методов оценки и
количественного анализа поведения
экономических агентов на различных
рынках

Тест

Уметь использовать методы и методики
разработки стратегий поведения
конкретных предприятий и
организаций

уметь использовать методы и
методики разработки стратегий
поведения конкретных предприятий
и организаций

Коллоквиум

Владеть навыками расчета и анализа
показателей оценки
эффективности деятельности
предприятий

владение навыками расчета и анализа
показателей оценки эффективности
деятельности предприятий

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Финансовый
сектор экономики
и его роль в
развитии
устойчивой
экономики

Понятие и субъекты финансового сектора. Состав
и особенности функционирования организаций
финансового сектора экономики России.
Объективная необходимость и методы
государственного регулирования банковской,
страховой и инвестиционной деятельности.
Теоретические и правовые основы бухгалтерского
учета на биржах, в инвестиционных институтах и
во внебюджетных фондах. Проблемы и
перспективы регулирования аудита банковской,
страховой и инвестиционной деятельности в РФ.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



2. Организация
учетно-
аналитической
работы в
кредитных
организациях

Общая характеристика учетной работы в
кредитных организациях. Основные
законодательные и нормативные документы,
регламентирующие бухгалтерский учет в
кредитных организациях.
Характеристика балансовых и внебалансовых
счетов, используемых при учете операций с
государственными долговыми обязательствами, с
долговыми обязательствами субъектов РФ и
местных органов власти, корпоративных ценных
бумаг. Активные операции с векселями. Создание
резерва под обесценение вложений в ценные
бумаги.
Эмиссия кредитными организациями собственных
ценных бумаг как формирование собственных
ресурсов. Порядок учета выпуска акций при
создании акционерных кредитных организаций.
Учет операций по выпуску кредитной организацией
облигаций. Порядок учета операций по выкупу
облигаций до окончания срока обращения. Учет
погашения облигаций, учет операций по
конвертации облигаций в акции. Порядок учета
операций по выпуску кредитной организацией
собственных векселей. Учет выпущенных
кредитными организациями ценных бумаг с
истекшим сроком обращения.
Общие принципы учета депозитарных операций с
ценными бумагами. Порядок учета депозитарных
операций на синтетических счетах депо.
Отчетность депозитариев. Депозитарный учет на
ОРЦБ. Головной депозитарий и субдепозитарии.
Эмиссионный счет депо. Корреспон-дентский счет
депо. Счет депо владельца. Порядок совершения
депозитарных операций. Отчетность по
депозитарным операциям на ОРЦБ.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



3. Бухгалтерский
учёт на биржах, в
паевых
инвестиционных
фондах и
негосударственны
х пенсионных
фондах

Учет брокерских услуг на рынке ценных бумаг.
Учет маржевой торговли и коротких позиций. Учет
фьючерсов. Особенности организации
бухгалтерского учёта в паевом инвестиционном
фонде. Раздельный учет имущества паевых
инвестиционных фондов. Синтетический и
аналитический учёт первичного размещения
инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда. Состава затрат управляющей компании
паевого инвестиционного фонда. Сбор за выдачу
лицензий управляющей компании паевого
инвестиционного фонда. Затраты, связанные с
приобретением и реализацией ценных бумаг.
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) –
особая организационно-правовая форма
некоммерческой организации. Виды НПФ
(негосударственное, обязательное и
профессиональное пенсионное страхование).
Бухгалтерский учёт затрат, связанных с
лицензированием НПФ. Договоры
негосударственного пенсионного обеспечения.
Нормативное регулирование и учёт формирование
пенсионных резервов. Инвестиционный портфель
НПФ.
Организация учета расчетов с вкладчиками и
участниками по пенсионным взносам и выплатам.
Синтетический и аналитический учёт расчётов по с
вкладчиками и участниками фонда. Учет средств и
имущества, предназначенных для обеспечения
уставной деятельности фонда. Доходы, и расходы,
связанные с уставной деятельностью фонда и
отражение их в учете.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

4. Организация
бухгалтерского
учета в страховых
компаниях.

Общая характеристика учета в страховых
организациях.
Учет страховых взносов. Форма первичного учета в
страховых организациях. Учет расчетов со
страховыми посредниками. Учет страховых выплат.
Учет операций, связанных с возвратом страховых
премий.
Учет операций перестрахования у
перестраховщика и у цедента. Учет расчетов
перестрахователя с перестраховщиком при
заключении договора перестрахования. Учет
расчетов перестрахователя с перестраховщиком
при наступлении страхового случая. Отчет об
операциях перестрахования. Понятие
сострахования. Договоры сострахования:
бухгалтерский и налоговый учет доходов. Учет
страховых премий (взносов).
Виды страховых резервов и правила их
формирования. Бухгалтерский учет страховых
резервов.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



5. Особенности
аудита в
кредитных
организациях.

Организационные основы банковского аудита.
Сущность, необходимость и виды аудита. Цели и
задачи банковского аудита. Классификация
банковского аудита. Правовая основа банковского
аудита. Структура и порядок проведения
аудиторской проверки. Оформление результатов
аудиторской деятельности.
Бухгалтерский инструментарий проведения аудита
кредитных организаций. Источники информации
для осуществления банковского аудита. Этапы
аудиторской проверки коммерческого банка.
Понятие существенности, подходы к ее
определению. Использование понятия
существенности в проведении аудиторских
проверок. Факторы, влияющие на суждение о
существенности. Действия аудитора при выявлении
искажения бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Ответственность сторон в связи с
выявлением искажений бухгалтерской отчетности.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

6. Методологически
е аспекты аудита
бирж,
инвестиционных,
негосударственны
х пенсионных
фондов и
страховых
организаций

Сущность, цель и задачи аудита операций
профессиональных участников рынка ценных
бумаг. Заключение договора на оказание
аудиторских услуг. Оценка особенностей
деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг. Составление общего плана и
программы аудита бухгалтерской отчётности.
Аудит посреднических операций брокера. Аудит
пенсионных накоплений негосударственного
пенсионного фонда. Аудит эффективности
управления инвестициями в ценные бумаги
управляющей компании. Проверка деятельности
организаций осуществляющих дилерскую
деятельность на фондовом рынке. Аудит операций
с паями и имуществом паевых инвестиционных
фондов.
Требование обязательного аудита деятельности
страховщиков. Понятие и цели аудита
бухгалтерской отчетности. Правила (стандарты)
аудиторской деятельности. Особенности аудита
страховщиков. Задачи аудита бухгалтерской
отчетности. Организация процесса аудита.
Содержание аудита страховых организаций. Аудит
операций по страхованию. Аудит выплат по
прямому страхованию. Аудит перестраховочных
операций. Аудит страховых резервов. Аудит
формирования страховых резервов.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная



1. 4 7 4 2 2 2 0 0 0 2 5 2 20 8 20
2. 4 7 4 2 2 2 0 0 0 2 5 2 12 8 20
3. 4 7 3 2 2 1 0 0 0 2 5 2 12 12 21
4. 6 7 3 2 2 1 0 0 0 4 5 2 12 12 11
5. 6 12 3 4 4 1 0 0 0 2 8 2 12 6 11
6. 4 14 3 2 6 1 0 0 0 2 8 2 12 8 5

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 32 58 24 14 18 8 0 0 0 14 36 12 112 86 120

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в



учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1. Что входит в финансовую систему РФ как совокупность взаимосвязанных различных
финансовых сфер и звеньев финансовых отношений:

Варианты ответов:
1. бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюд-жеты внутригородских

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
бюджеты городских и сельских поселений

2. финансы домашних хозяйств, финансы организаций, государственные и муниципальные финансы
3. Министерство финансов РФ; Федеральная налоговая служба; Федеральное казначейство; Счетная

палата РФ; Центральный банк РФ
Вопрос №2.
Основными источниками образования бюджетных доходов являются:

Варианты ответов:
1. федеральные, региональные и местные налоги
2. федеральные налоги
3. налоги, займы и эмиссия денег

Вопрос №3.
коллективное инвестирование – это: 

Варианты ответов:
1. эмиссионная деятельность
2. Деятельность, при которой вложенные средства используются для получения доходов или

прироста вложенных средств
3. кредитная деятельность

Вопрос №4.
Главным звеном финансового сектора и важнейшим инструментом социально-экономического



макрорегулирования является:

Варианты ответов:
1. финансы корпораций
2. государственный бюджет
3. личные сбережения граждан

Вопрос №5.
Фискальная:функция государственного бюджета проявляется:

Варианты ответов:
1. в стабилизации экономики
2. в аккумуляции и централизации денежных средств, предназначенных для общенациональных

нужд
3. в социальной защите населения

Вопрос №6.
Дефицитное состояние государственного бюджета — это:

Варианты ответов:
1. когда расходная часть равна доходной
2. когда расходы превышают доходы
3. когда доходы превышают расходы

Вопрос №7.
Нарастание бюджетного дефицита приводит:

Варианты ответов:
1. к снижению государственного долга
2. к появлению и росту государственного долга
3. к стабилизации государственного долга

Вопрос №8.
Государственный долг - это:

Варианты ответов:
1. общая сума задолженности государства по непогашенным займам, обязательствам, кредитам и

невыплаченным по ним процентам
2. общая сума задолженности государства по внешним займам, обязательствам, кредитам и

невыплаченным по ним процентам
3. общая сума задолженности государства по внутренним займам, обязательствам, кредитам и

невыплаченным по ним процентам
Вопрос №9.
Технология обработки учетной информации - это:

Варианты ответов:
1. Последовательность действий бухгалтерских работников по выдаче денежных средств из кассы
2. Последовательность действий бухгалтерских работников от приема документов до сдачи их в

документы дня
3. Последовательность действий бухгалтерских работников по переводу денежных средств

Вопрос №10.
В основу группировки балансовых счетов положен принцип: 

Варианты ответов:
1. Однородности учитываемых ценностей, документов и сделок
2. достоверности информации
3. существенности



Вопрос №11.
План счетов кредитной организации предназначен для: 

Варианты ответов:
1. Сокращения финансовой и статистической отчетности
2. Принятия управленческих решений
3. Стимулирования к получению прибыли

Вопрос №12.
Списание средств без согласия клиента может осуществляться в следующих случаях: 

Варианты ответов:
1. контрагентом
2. Государственной налоговой инспекцией с юридических лиц недоимок, штрафов, платежей
3. нерезидентом

Вопрос №13.
Безнадежные ссуды – это: 

Варианты ответов:
1. 100% кредитный риск
2. 50% кредитный риск
3. 0% кредитный риск

Вопрос №14.
При получении процентного (купонного)дохода по облигациям, приобретенных на вторичном рынке
возникает понятие: 

Варианты ответов:
1. начисленного дохода
2. кассового дохода
3. накопленного купонного дохода

Вопрос №15.
Бухгалтерский учет в страховых организациях представляет собой: 

Варианты ответов:
1. приемы регистрации данных страховых операций, нужных для составления и анализа

бухгалтерской отчетности
2. принципы ведения бухгалтерского учета и анализа страховых операций с целью составления

бухгалтерской отчетности
3. систему, которая осуществляет измерение, обработку и передачу финансовой информации о

субъекте страхового бизнеса
Вопрос №16.
Управленческий учет страховой организации должен регулироваться: 

Варианты ответов:
1. обязательными для всех страховых организаций нормами и стандартами
2. нормами и приемами, разработанными самой страховой организацией
3. соответствующими Положениями по ведению бухгалтерского учета (стандартами)

Вопрос №17.
Все страховые операции по характеру и особенностям отражения в бухгалтерском учете
подразделяются на: 

Варианты ответов:
1. операции по каждому виду проводимых договоров страхования
2. операции по страхованию (основному), сострахованию и перестрахованию



3. операции, проводимые в бухгалтерском, налоговом и статистическом учете
Вопрос №18.
Действия аудиторов при использовании банком для расчета обязательных нормативов компьютерных
программ: 

Варианты ответов:
1. изучить содержания компьютерной программы расчета резервов
2. изучить содержания компьютерной программы расчета обязательных нормативов, оценить ее на

предмет соответствия требованиям Банка России
3. изучить содержания компьютерной программы расчета ликвидности

Вопрос №19.
Должен ли Банк идентифицировать и изучать лиц, находящихся на обслуживании? 

Варианты ответов:
1. в исключительных случаях
2. да, при совершении всех банковских операций и сделок, применяя формы Анкет
3. нет

Вопрос №20.
Учетная политика страховой организации, регламентирующая бухгалтерский учет, относится к: 

Варианты ответов:
1. внешним распорядительным документам
2. внутренним организационно-распорядительным документам
3. внутренним и внешним организационно-распорядительным документам

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Коллоквиум – форма учебного занятия, понимаемая как беседа преподавателя с учащимися с целью
активизации знаний.
Коллоквиум представляет собой мини-экзамен, проводимый с целью проверки и оценки знаний
студентов после изучения большой темы или раздела в форме опроса или опроса с билетами.
Задачи коллоквиума:
Коллоквиум ставит следующие задачи:
- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме или разделу;
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по теме или разделу;
- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов при подготовке к занятию;
- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами нормативных
источников;
Этапы проведения коллоквиума:
1. Подготовительный этап:
- формулирование темы и проблемных вопросов для обсуждения с дифференциацией по уровню
сложности;



- предоставление дополнительного списка литературы;
- постановка целей и задач занятия;
- разработка структуры занятия;
- консультация по ходу проведения занятия.
2. Самостоятельная подготовка студентов к вопросам (домашнее задание).
3. Начало занятия:
- разбить студентов на микрогруппы по 5-7 человек и рассадить их соответствующим образом, что бы
им было удобно работать совместно;
- раздать вопросы по заданной теме или разделу для совместного обсуждения в микрогруппах.
4. Этап ответов на поставленные вопросы:
- преподаватель поясняет студентам сколько времени дается на обдумывание и обсуждение
поставленного вопроса, после этого один из студентов микрогруппы дает ответ;
- студенты из других микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и дополняет
предложенный ответ;
- преподаватель регулирует обсуждение.
Итог.
- на заключительном этапе суммируются результаты по каждой микрогруппе;
- преподаватель должен охарактеризовать работу каждой микрогруппы, ответы каждого ответившего
студента;
- преподаватель выделяет наиболее грамотные и корректные ответы студентов и выставляет оценки.
Вопросы для опроса студентов:
1. Понятие, предмет, объект, задачи и принципы организации бухгалтерского учета на биржах, в
инвестиционных институтах и внебюджетных фондах.
2. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета у профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на фондовой бирже.
4. Выбор системы бухгалтерского учета: рабочий план счетов, регистры бухгалтерского учета и
первичные учетные документы, особенности организации бухгалтерского учета материальных
ценностей.
5. Расчет коэффициентов финансового анализа, используемых в России для оценки деятельности
организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы



Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся
самостоятельно в процессе ответа

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Страхования компания планирует заниматься операциями страхования и перестрахования. Компания
зарегистрировала свой уставный капитал в размере 180 000 000 руб., который разделен на 180 000
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая.
Акции распределились между учредителями страховой компании следующим образом:
учредитель 1 - 150 000 шт.;
учредитель 2 - 20 000 шт.;
учредитель 3- 10 000 шт.
Учредитель 1 внесло в качестве вклада в уставный капитал страховой компании деньги на расчетный
счет в размере 140 000 000 руб. и основные средства стоимостью 10 000 000 руб. Учредитель 2
полностью внес вклад в виде денежных средств в безналичной форме. Учредитель 3 в качестве вклада
передало объекты нематериальных активов стоимостью 30 000 000 руб.
По окончании года на общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов по
итогам работы за предыдущий год в размере 750 000 руб. пропорционально доле участия в капитале
каждого учредителя
Требуется определить сумму выплаченных дивидендов по каждому акционеру.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1.
Недостаток ресурсов для роста и развития экономического агента относится:

Варианты ответов:
1. к постоянному влиянию внешней среды
2. к временному влиянию внешней среды
3. к влиянию внутренней среды

Вопрос №2.
Выявление конкурентных стратегий поведения среди большого числа однородных экономических
агентов и их классификация основаны:

Варианты ответов:
1. на анализе прогноза экономического развития территории
2. на анализе функциональных признаков агентов, обеспечивающих их реакцию на изменения

внешних условий
3. на анализе расчета общей величины трудозатрат

Вопрос №3.
Повреждение экономического агента, приводящее к его гибели или значительно тормозящее рост,
относят:

Варианты ответов:
1. к постоянному воздействию внешней среды
2. к переменному воздействию внешней среды
3. к внутреннему воздействию

Вопрос №4.
Главным фактором, определяющим траекторию конкурентных стратегий поведения в ходе
естественного развития рынка, является:

Варианты ответов:
1. емкость рынка
2. стоимостная характеристика продукта
3. прибыльность компаний

Вопрос №5.
Выживание каждой фирмы на различных рынках зависит:

Варианты ответов:
1. от нормативов издержек компании
2. от способности продукта вызвать желание у потребителя его приобрести
3. от прибыли компании

Вопрос №6.
Основное ограничение, которое накладывается на масштабы отрасли (совокупности однородных
агентов):

Варианты ответов:
1. наличие олигополии
2. суммарная величина потребительского спроса на рынке
3. наличие совершенной конкуренции



Вопрос №7.
Значительное превышение платежеспособного спроса над предложением, острая конкуренция за
передел рынка, создание своих уникальных ниш являются основными этапами:

Варианты ответов:
1. жизненного цикла товаров
2. покупательной стоимости
3. проектирования

Вопрос №8.
Такие базовые типы поведения, как рудеральное, конкурентное и стресстолерантное, являются:

Варианты ответов:
1. типами девиантного поведения
2. типами конкурентного поведения
3. типами логичного поведения

Вопрос №9.
Тип стратегии комплексно характеризует способность экономического агента:

Варианты ответов:
1. переживать стрессы, восстанавливаться после нарушений
2. противостоять конкуренции и захватывать тот или иной объем гиперпространства рыночных ниш,

переживать стрессы, восстанавливаться после нарушений
3. противостоять конкуренции

Вопрос №10.
Считается, что конкуренты-рудералы (C-R) адаптировались к рынкам, в которых:

Варианты ответов:
1. высокое влияние стресса
2. низкое влияние стресса и конкуренции ограничены среднеинтенсивными нарушениями
3. низкое влияние стресса, но конкуренции не ограничены среднеинтенсивными нарушениями

Вопрос №11.
Конкуренты-стресстолеранты (C-S) адаптировались к таким рынкам, которые считаются:

Варианты ответов:
1. относительно не нарушаемыми рынками, в которых не действуют среднеинтенсивные стрессы
2. относительно не нарушаемыми рынками, в которых действуют среднеинтенсивные стрессы
3. нарушаемыми рынками

Вопрос №12.
Типичные «стресс-толеранты» по типу конкурентного поведения:

Варианты ответов:
1. имеют монопольный доступ к ресурсам
2. вступают в острую конкурентную борьбу между собой
3. не конкурируют между собой

Вопрос №13.
Ценовое лидерство обозначено стратегией:

Варианты ответов:
1. коммутантов
2. виолентов
3. патиентов

Вопрос №14.



Дифференциация продукта обозначена стратегией:

Варианты ответов:
1. виолентов
2. коммутантов
3. патиентов

Вопрос №15.
Приспособление к условиям спроса местного рынка определено стратегией:

Варианты ответов:
1. патиентов
2. коммутантов
3. виолентов

Вопрос №16.
Создание инновационных продуктов (“снятие сливок”) обозначено стратегией:

Варианты ответов:
1. эксплерентов
2. виолентов
3. коммутантов

Вопрос №17.
План счетов страховой организации представляет собой документ, содержащий: 

Варианты ответов:
1. схему регистрации и группировки хозяйственных фактов, с наименованиями и номерами

синтетических счетов и субсчетов
2. перечень аналитических и синтетических счетов, необходимых для ведения учета и оперативного

управления организацией
3. перечень бухгалтерских счетов, шифры которых сгруппированы по экономическому признаку

Вопрос №18.
Конкуренты-стресстолеранты-рудералы (C-S-R) адаптировались к рынкам, где уровень конкуренции:

Варианты ответов:
1. ограничен среднеинтенсивным стрессом и нарушением
2. не ограничен среднеинтенсивным стрессом и нарушением
3. очень высок

Вопрос №19.
Считается, что рудералы-стресс-толеранты (R-S) адаптировались к таким рынкам, которые:

Варианты ответов:
1. являются продуктивными
2. являются непродуктивными и не сильно нарушаемыми
3. являются стресс-нарушаемыми

Вопрос №20.
По типу конкурентного поведения группа "суперконкурентов" имеет:

Варианты ответов:
1. близкий к монопольному доступ к ресурсам
2. далекий от монопольного доступ к ресурсам
3. конкурентный доступ к ресурсам

Вопрос №21.
Конкурентоспособные «стресс-толеранты» по типу конкурентного поведения:



Варианты ответов:
1. имеют монопольный доступ к ресурсам
2. не имеют монопольного доступа к ресурсам и конкурируют между собой на общих основаниях
3. не конкурируют между собой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Коллоквиум – форма учебного занятия, понимаемая как беседа преподавателя с учащимися с целью
активизации знаний.
Коллоквиум представляет собой мини-экзамен, проводимый с целью проверки и оценки знаний
студентов после изучения большой темы или раздела в форме опроса или опроса с билетами.
Задачи коллоквиума:
Коллоквиум ставит следующие задачи:
- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме или разделу;
- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по теме или разделу;
- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов при подготовке к занятию;
- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными видами нормативных
источников;
Этапы проведения коллоквиума:
1. Подготовительный этап:
- формулирование темы и проблемных вопросов для обсуждения с дифференциацией по уровню
сложности;
- предоставление дополнительного списка литературы;
- постановка целей и задач занятия;
- разработка структуры занятия;
- консультация по ходу проведения занятия.
2. Самостоятельная подготовка студентов к вопросам (домашнее задание).
3. Начало занятия:
- разбить студентов на микрогруппы по 5-7 человек и рассадить их соответствующим образом, что бы
им было удобно работать совместно;
- раздать вопросы по заданной теме или разделу для совместного обсуждения в микрогруппах.
4. Этап ответов на поставленные вопросы:
- преподаватель поясняет студентам сколько времени дается на обдумывание и обсуждение
поставленного вопроса, после этого один из студентов микрогруппы дает ответ;
- студенты из других микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и дополняет
предложенный ответ;
- преподаватель регулирует обсуждение.
Итог.



- на заключительном этапе суммируются результаты по каждой микрогруппе;
- преподаватель должен охарактеризовать работу каждой микрогруппы, ответы каждого ответившего
студента;
- преподаватель выделяет наиболее грамотные и корректные ответы студентов и выставляет оценки.
Вопросы для опроса студентов:

Требования к структуре активов паевых инвестиционных фондов.
Оценка чистых активов паевого инвестиционного фонда.
Понятие дисконтирования.
Применение коэффициентов дисконтирования в оценке чистых активов инвестиционных фондов.
Оценка эффективности использования средств государственных внебюджетных фондов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены
недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся
самостоятельно в процессе ответа

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Рассчитать вероятность риска банкротства предприятия, используя данные таблицы.
Таблица - Исходные данные для анализа.

№ п/п Показатели На начало год а На конец год а Изменение

1 Капитал и резервы, руб. 1 708 222 1 794 039 85 817

2 Д олгосрочные обязательства, руб. 34 674 40 529 5 855

3 Внеоборотные активы, руб. 1 460 124 1 567 984 107 860



4 Наличие собственных оборотных сред ств, руб.(п.1+п.2+п.3) 3 203 020 3 402 552 199 532

5 Оборотные активы, руб. 413 866 467 085 53 219

6 Излишек (нед остаток) собственных оборотных сред ств, руб. (п.4-п.5) 2 789 154 2 935 467 146 313

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
На начало отчетного периода сумма задолженности организации поставщикам составляла 11 500 руб.
В течение отчетного периода были совершены следующие операции с контрагентами:
1) приобретены у поставщиков сырье и материалы – 21 000 руб.;
2) произведена частичная оплата счета за материалы – 14 300 руб.;
3) приобретен у поставщика объект основных средств – 11 250 руб.;
4) произведен авансовый платеж за предстоящую поставку товаров – 34 700 руб.;
5) приобретена у поставщиков партия товара для дальнейшей перепродажи – 48 500 руб.;
6) частично погашена ранее возникшая задолженность поставщикам – 10 430 руб.
Требуется: составить бухгалтерский cчет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Финансовый сектор экономики и его роль в развитии устойчивой экономики

1. Каково понятие и субъекты финансового рынка.
2. Каковы состав и особенности функционирования организаций финансового сектора экономики
России.
3. В чем состоит объективная необходимость и методы государственного регулирования
банковской, страховой и инвестиционной деятельности. Каковы теоретические и правовые основы
бухгалтерского учета на биржах, в инвестиционных институтах и во внебюджетных фондах. Каковы
проблемы и перспективы регулирования аудита банковской, страховой и инвестиционной
деятельности в РФ.

Тема 2. Организация учетно-аналитической работы в кредитных организациях
4. Какова общая характеристика учетной работы в кредитных организациях.
5. Каковы основные законодательные и нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский
учет в кредитных организациях.
6. Что представляет собой характеристика балансовых и внебалансовых счетов, используемых при
учете операций с государственными долговыми обязательствами, с долговыми обязательствами
субъектов РФ и местных органов власти, корпоративных ценных бумаг.
7. Что представляют собой активные операции с векселями.
8. Как осуществляется создание резерва под обесценение вложений в ценные бумаги.
9. Что представляет собой эмиссия кредитными организациями собственных ценных бумаг как
формирование собственных ресурсов.
10. Каков порядок учета выпуска акций при создании акционерных кредитных организаций.
11. Как происходит учет операций по выпуску кредитной организацией облигаций.
12. Каков порядок учета операций по выкупу облигаций до окончания срока обращения.
13. Как происходит учет погашения облигаций, учет операций по конвертации облигаций в акции.
14. Каков порядок учета операций по выпуску кредитной организацией собственных векселей.
15. Как происходит учет выпущенных кредитными организациями ценных бумаг с истекшим сроком
обращения.
16. Каковы общие принципы учета депозитарных операций с ценными бумагами.
17. Каков порядок учета депозитарных операций на синтетических счетах депо.
18. какова отчетность депозитариев.
19. Что представляет собой депозитарный учет на ОРЦБ.
20. Что представляют собой головной депозитарий и субдепозитарии.
21. Что представляет собой эмиссионный счет депо.
22. Что представляет собой корреспондентский счет депо.
23. Что представляет собой счет депо владельца.
24. Каков порядок совершения депозитарных операций.
25. Какова отчетность по депозитарным операциям на ОРЦБ.

Тема 3. Бухгалтерский учёт на биржах, в паевых инвестиционных фондах и негосударственных
пенсионных фондах

26. Как происходит учет брокерских услуг на рынке ценных бумаг.
27. как происходит учет маржевой торговли и коротких позиций.
28. Как происходит учет фьючерсов.
29. Каковы особенности организации бухгалтерского учёта в паевом инвестиционном фонде.
30. Как ведется раздельный учет имущества паевых инвестиционных фондов.
31. Как осуществляется синтетический и аналитический учёт первичного размещения
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Каков состава затрат управляющей компании
паевого инвестиционного фонда.
32. Что представляет собой сбор за выдачу лицензий управляющей компании паевого
инвестиционного фонда.
33. Каковы затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг.
34. Что представляет собой негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – особая организационно-



правовая форма некоммерческой организации. какие существуют виды НПФ (негосударственное,
обязательное и профессиональное пенсионное страхование).
35. Как проводится бухгалтерский учёт затрат, связанных с лицензированием НПФ.
36. Что представляют собой договоры негосударственного пенсионного обеспечения.
37. Как осуществляется нормативное регулирование и учёт формирование пенсионных резервов.
38. Что представляет собой инвестиционный портфель НПФ.
39. Как осуществляется организация учета расчетов с вкладчиками и участниками по пенсионным
взносам и выплатам.
40. Как ведется синтетический и аналитический учёт расчётов по с вкладчиками и участниками фонда.
41. как происходит учет средств и имущества, предназначенных для обеспечения уставной
деятельности фонда.
42. Что представляют собой доходы, и расходы, связанные с уставной деятельностью фонда и
отражение их в учете.

Тема 4. Организация бухгалтерского учета в страховых компаниях.
43. Какова общая характеристика учета в страховых организациях.
44. Как происходит учет страховых взносов.
45. Что представляет собой форма первичного учета в страховых организациях.
46. Как происходит учет расчетов со страховыми посредниками.
47. Как происходит учет страховых выплат.
48. Как происходит учет операций, связанных с возвратом страховых премий.
49. Как происходит учет операций перестрахования у перестраховщика и у цедента.
50. Как происходит учет расчетов перестрахователя с перестраховщиком при заключении договора
перестрахования.
51. Как происходит учет расчетов перестрахователя с перестраховщиком при наступлении
страхового случая.
52. Что представляет собой отчет об операциях перестрахования.
53. Каково понятие сострахования.
54. Что представляют собой договоры сострахования: бухгалтерский и налоговый учет доходов.
Учет страховых премий (взносов).
55. Какие существуют виды страховых резервов и правила их формирования.
56. Как осуществляется бухгалтерский учет страховых резервов.

Тема 5. Особенности аудита в кредитных организациях.
57. Каковы организационные основы банковского аудита.
58. Каковы сущность, необходимость и виды аудита.
59. Каковы цели и задачи банковского аудита.
60. Какова классификация банковского аудита.
61. Какова правовая основа банковского аудита.
62. Каковы структура и порядок проведения аудиторской проверки.
63. как происходит оформление результатов аудиторской деятельности.
64. Каков бухгалтерский инструментарий проведения аудита кредитных организаций.
65. Каковы источники информации для осуществления банковского аудита.
66. каковы этапы аудиторской проверки коммерческого банка.
67. Что представляет собой понятие существенности, подходы к ее определению.
68. Как осуществляется использование понятия существенности в проведении аудиторских
проверок.
69. Какие существуют факторы, влияющие на суждение о существенности.
70. Каковы действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности.
71. Что представляет собой ответственность сторон в связи с выявлением искажений бухгалтерской
отчетности.

Тема 6. Методологические аспекты аудита бирж, инвестиционных, негосударственных пенсионных
фондов и страховых организаций

72. Каковы сущность, цель и задачи аудита операций профессиональных участников рынка ценных



бумаг.
73. Что представляет собой заключение договора на оказание аудиторских услуг.
74. Как происходит оценка особенностей деятельности профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
75. Что представляет собой составление общего плана и программы аудита бухгалтерской
отчётности.
76. Что представляет собой аудит посреднических операций брокера.
77. Что представляет собой аудит пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда.
78. Что представляет собой аудит эффективности управления инвестициями в ценные бумаги
управляющей компании.
79. Как происходит проверка деятельности организаций осуществляющих дилерскую деятельность
на фондовом рынке.
80. Как проводится аудит операций с паями и имуществом паевых инвестиционных фондов.
81. Каковы требование обязательного аудита деятельности страховщиков.
82. каково понятие и цели аудита бухгалтерской отчетности.
83. Каковы правила (стандарты) аудиторской деятельности.
84. Каковы особенности аудита страховщиков.
85. Каковы задачи аудита бухгалтерской отчетности.
86. Как осуществляется организация процесса аудита.
87. Каково содержание аудита страховых организаций.
88. Как происходит аудит операций по страхованию.
89. Что представляет собой аудит выплат по прямому страхованию.
90. Как проводится аудит перестраховочных операций.
91. Как проводится аудит страховых резервов.
92. Как проводится аудит формирования страховых резервов.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.cbr.ru/
4. http://www.gks.ru/
5. http://www.minfin.ru/
6. http://www.naufor.ru/ - НАУФОР – Национальная Ассоциация Участников

Фондового Рынка
7. http://www.pravitelstvo.gov.ru/
8. www.ffms.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Смелик
Р.Г.
Осташенко
Е.Г.

Контроль и ревизия Омский
госуд арственный
университет им.
Ф .М. Д остоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59605.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Болтава
А.Л.
Шульгатый
О.Л.

Бухгалтерский учет и
ауд ит

Южный институт
менед жмента, Ай Пи
Эр Мед иа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78373.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/59605.html
http://www.iprbookshop.ru/78373.html


8.1.3 Кеворкова
Ж.А.
Карпова
Т.П.
Савин А.А.
Ахтамова
Г.А. и д р.

Внутренний ауд ит ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81674.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Ковалева

В.Д .
Учет и ауд ит операций
с ценными бумагами в
соответствии с РСБУ и
МСФ О

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72537.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Лихачев
М.О.

Макроэкономика Московский
пед агогический
госуд арственный
университет

2017 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72500.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Булыга Р.П.
Анд ронова
А.К.
Бровкина
Н.Д .
Глазкова
Г.В. и д р.

Ауд ит ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81615.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

http://www.iprbookshop.ru/81674.html
http://www.iprbookshop.ru/72537.html
http://www.iprbookshop.ru/72500.html
http://www.iprbookshop.ru/81615.html


использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2018


