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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Учет и анализ в условиях банкротства 
организации» - формирование у магистров комплексного подхода к изучению 
особенностей несостоятельности (банкротства) организации, выработка умения 
пользоваться специфическими инструментами анализа и учета в условиях кризиса. 
 
1.2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

1.2.1. Учебная дисциплина «Учет и анализ в условиях банкротства организации» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин.  

 
1.2.2. Учебная дисциплина «Учет и анализ в условиях банкротства организации» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин.  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень), Финансовый анализ и оценка 
бизнес-процессов 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: актуальность и тематику современных научных исследований в области 
совершенствования организации  и ведения  бухгалтерского  финансового  учета; систему  
сбора,  обработки  и  формирования  информации  в  целях  составления  бухгалтерской 
финансовой отчетности, методологию контроля и анализа бухгалтерской финансовой 
отчетности организаций; научные основы абстрактного мышления, анализа и синтеза; 
методические приемы выполнения финансового анализа; источники информации  для 
проведения финансового анализа; способы проведения  финансового анализа. 
Уметь:  применять модели и методику учета основных операций и процессов и 
разрабатывать основные локальные нормативно-методические документы, необходимые 
для организации бухгалтерского учета;  проводить  системный  анализ  бухгалтерской и 
иной  отчетности  организаций  и  использовать  его  результаты при обосновании учётной 
политики и решения других практических профессиональных задач; абстрактно мыслить 
и  анализировать  информацию о деятельности предприятия с целью получения оценки 
бизнес-процессов; использовать систему показателей оценки деятельности предприятия и 
его подразделений; формировать единое информационно-аналитическое пространство для 
финансового анализа. 
Владеть: навыками самостоятельности и последовательности в применении 
теоретических принципов бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных 
явлений; подходами к стандартизации и нормативному регулированию бухгалтерского 
учета; навыками проведения финансового анализа; документального оформления 
результатов финансового анализа; использования информации и способов финансового 
анализа. 
 
1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  
 производственная практика, преддипломная практика,  
 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты. 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/  
индекс  
компетенции 

Содержание 
компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
        ОК-1 

способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

причины 
несостоятельности и 
диагностику вероятности 
банкротства в условиях 
конкретного предприятия  

оценивать финансовое 
положение предприятия и  
ожидаемые результаты 
планов финансового 
оздоровления 

навыками анализа финансового 
положения предприятия и  
ожидаемых результатов планов 
финансового оздоровления  

ОПК-3 
  способностью принимать 
организационно-
управленческие решения 

реорганизационные и  
ликвидационные 
процедуры 
антикризисного 
управления 

выбирать и осуществлять 
организационные и 
экономические меры, 
направленные на финансовое 
оздоровление предприятия  

навыками разработки 
реорганизационных процедур по 
предупреждению банкротства и 
финансовому оздоровлению 

ПК-8 
способностью готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

правила оформления 
операций, связанных с 
процедурами банкротства, 
процессами 
реструктуризации 
капитала, имущества и 
долгов 

своевременно и эффективно 
информировать о 
необходимости 
осуществления 
реорганизационных 
процедур по 
предупреждению 
банкротства и финансовому 
оздоровлению 

навыками учетных и аналитических 
процедур, оказывающих поддержку 
при разработке и принятии 
оптимальных управленческих 
решений в условиях 
неопределенности, экстремальных 
ситуаций, дефицита ресурсов, 
неплатежеспособности предприятий 

ПК-9 способностью 
анализировать и 
использовать различные 
источники информации 
для проведения 
экономических расчетов 

информационную базу и  
инструментарий для 
проведения анализа 
финансового положения 
организации    

проводить анализ 
финансового положения 
организации и ожидаемых 
результатов финансового 
оздоровления 

навыками проведения анализа 
финансового положения организации   
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2. Основная часть 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 
Вид работы 

Всего 
часов 

Семестр 
 

№3 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 44 44 
В том числе:    
Лекции (Л) 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 34 34 
Семинары (С)   
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 64 64 
В том числе   
Курсовой проект 
(работа) 

КП   
КР   

Другие виды СРС:   

Контрольная работа   
Подготовка реферата 6 6 
Работа с конспектом лекций 10 10 
Изучение основной и дополнительной литературы, работа 
с интернет-ресурсами, справочными и консультационными 
системами 

48 48 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

  

Экзамен (Э) Э Э 
   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 
 
зач. единиц 

 
4 

 
4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
 
№ семестра 

 
Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
 
 
 
 
 
3 
 

 
Модуль №1. Государственное 
регулирование кризисных ситуаций 

1.Виды экономических кризисов и их особенности 
2. Причины несостоятельности и банкротства 
3. Институт банкротства в России. 
4. Концепция антикризисного управления.  

Модуль №2.  Диагностика банкротства и 
управление рисками банкротства 
 

1. Методы диагностики вероятности банкротства 
2. Информационная база и  инструментарий для проведения анализа 
финансового положения организации    
3. Правила оформления операций, связанных с процедурами банкротства, 
процессами реструктуризации капитала, имущества и долгов 
4. Анализ финансового положения предприятия и ожидаемых результатов 
планов финансового оздоровления 

Модуль №3. Стратегия и тактика 
антикризисного управления 

1. Реорганизационные и ликвидационные процедуры антикризисного 
управления 
2. Определение платежеспособности и финансовой устойчивости 
 предприятия 
3. Антикризисная управленческая и финансовая стратегия 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу 
студентов  (в часах) 

Формы текущего контроля 
 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
3 

 
Модуль №1. Государственное регулирование 
кризисных ситуаций 

2 - 4 20 26 Устный опрос, решение 
практических задач, 
подготовка реферата   

Модуль №2.  Диагностика банкротства и управление 
рисками банкротства 
 

4 - 14 22 40 Решение практических 
задач 
 

Модуль №3. Стратегия и тактика антикризисного 
управления 

4 - 16 22 42 Устный опрос, решение 
практических задач  

Экзамен - - - - 36  

Итого 10  34 64 144 Собеседование 
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2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

№  
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических (семинарских) занятий Всего  
часов 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модуль №1. Государственное 
регулирование кризисных ситуаций 

Практическое занятие №1 Концепция антикризисного 
управления 

 

4 

Модуль №2.  Диагностика банкротства и 
управление рисками банкротства 
 

Практическое занятие №2  Оценка текущей ситуации на 
предприятии.  
Практическое занятие №3  Анализ жизнеспособности 
предприятия 
Практическое занятие №4  Анализ финансового 
положения предприятия 
Практическое занятие №5 Оценка ожидаемых 
результатов планов финансового оздоровления 

 
2 
 
4 
 
4 
 
4 

Модуль №3. Стратегия и тактика 
антикризисного управления 

Практическое занятие №6 Разработка стратегии и 
тактики выхода из кризиса 
Практическое занятие №7 План финансового 
оздоровления предприятия 
Практическое занятие №8 Оценка результатов прогноза 
реализации антикризисной стратегии предприятия 
Практическое занятие №9 Бухгалтерский учет операций, 
связанных с процедурами банкротства  

 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

Итого  34 

 
 2.2.3 Лабораторный практикум  - не предусмотрен 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС Всего часов 

 

 

 

3 

 
Модуль №1. Государственное 
регулирование кризисных ситуаций 

Проработка конспекта лекций; подготовка к практическим 
занятиям; работа с основной и дополнительной литературой, с 
Интернет-ресурсами, подготовка реферата. 

 

20 

Модуль №2.  Диагностика банкротства и 
управление рисками банкротства 
 

Проработка конспекта лекций; подготовка к практическим 
занятиям;  работа с основной и дополнительной литературой, 
с Интернет-ресурсами.   

22 

Модуль №3. Стратегия и тактика 
антикризисного управления 

Проработка конспекта лекций; подготовка к практическим 
занятиям; работа с основной и дополнительной литературой, с 
Интернет-ресурсами. 

22 

ИТОГО часов в семестре: 64 
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3.Образовательные технологии 

 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
Модуль №1. 
Государственное 
регулирование кризисных 
ситуаций 

 
лекция №1 

 
Лекция - визуализация, проблемное 
изложение 

 
групповые 

Модуль №2.  Диагностика 
банкротства и управление 
рисками банкротства 
 

лекция № 2 Проблемная лекция  
 

групповые 
 
практические занятия 

№ 2-5 

 
Опрос в игровой форме, решение 
практических задач, анализ деловых 
ситуаций 
 

Модуль №3. Стратегия и 
тактика антикризисного 
управления 

лекция № 3 Проблемная лекция  
 

групповые практические занятия 
№ 6-9 

Опрос в игровой форме, анализ 
деловых ситуаций. Решение 
практических задач 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции - 4 час.; 
практические занятия - 16 час. 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости   и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 
№ 
семестра 

 
Виды контроля и 

аттестации 
(ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела  учебной 
дисциплины 

(модуля) 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество 
вопросов и 
заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
 

 

3 

 

 

  

Текущий контроль  
Модуль №1. 
Государственное регулирование 
кризисных ситуаций 

Устный опрос, решение 
задач, обсуждение 
рефератов 

 
8 

 
1 

Текущий контроль Модуль №2.  Диагностика 
банкротства и управление 
рисками банкротства 
 

Опрос, решение 
практических задач 

- - 

Текущий контроль Модуль №3. Стратегия и тактика 
антикризисного управления 

Опрос, решение 
практических задач 

 
- 

 
- 

Промежуточная 
аттестация 

Модуль1- Модуль3 Экзамен 28  
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4.2. Примерные темы рефератов 

 
1. Процесс превращения нормально функционирующего бизнеса в банкрота. 
2. Анализ законодательно-нормативных документов по антикризисному управлению. 
3. Роль государства в регулировании кризисных ситуаций. 
4. Внешнее управление. 
5. Мировое соглашение. 
6. Альтернативные подходы к оценке бизнеса. 
7. Методы оценки остаточной стоимости бизнеса. 
8. Мероприятия по восстановлению платежеспособности. 

 
 

4.3. Примерные темы курсовых работ 
не предусмотрены 

 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
не предусмотрены 

 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
не предусмотрены 

 
 

 
4.6. Варианты контрольных  заданий 

не предусмотрены 
 

 
4.7. Вопросы к экзамену 

 
1. Предмет и задачи курса «Учет и анализ в условиях банкротства организации» 
2. Виды экономических кризисов и их особенности 
3. Причины несостоятельности и банкротства 
4. Стадии банкротства 
5. Институт банкротства в России 
6. Процедуры банкротства 
7. Судебные и внесудебные подходы в отношениях между предприятием и кредиторами 
8. Концепция антикризисного управления 
9. Методы диагностики вероятности банкротства 
10. Информационная база и  инструментарий для проведения анализа финансового 

положения организации    
11. Оценка текущей ситуации на предприятии 
12. Анализ жизнеспособности предприятия 
13. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций, связанных с процедурами 

банкротства, процессами реструктуризации капитала, имущества и долгов 
14. Анализ финансового положения предприятия и ожидаемых результатов планов 

финансового оздоровления 
15. Реорганизационные и ликвидационные процедуры антикризисного управления 
16. Определение платежеспособности и финансовой устойчивости  предприятия 
17. Анализ финансового состояния предприятия 
18. Финансовый риск и финансовый рычаг 
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19. Антикризисная управленческая стратегия 
20. Антикризисная финансовая стратегия 
21. Понятие и концепции реструктуризации 
22. Финансовая реструктуризация несостоятельных предприятий 
23. Выбор и осуществление организационных и экономических мер, направленных на 

финансовое оздоровление предприятия  
24. Разработка стратегии и тактики выхода из кризиса 
25. Разработка мероприятий по восстановлению платежеспособности 
26. Прогнозирование финансового положения предприятия и ожидаемых результатов 

планов финансового оздоровления 
27. План финансового оздоровления предприятия: обоснование, структура 
28. Оценка результатов прогноза реализации антикризисной стратегии предприятия 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 
 

 
 

№ 
п\п 

 
№ 

семест
ра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 ред. В.Э. 
Керимов 

Бухгалтерский учет в 
условиях антикризисного 
управления: учебное 
пособие[Электронный 
ресурс]. - URL: 
URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=229281  

Москва: Дашков и К°, 2020. 
– 324 с. 

1-3 + + 
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5.2.Дополнительная литература 
 

 
№ 
п\
п 

 
№ 

семестр
а 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используетс

я 
при 

изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотек
е 

На 
кафедр

е 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 
 
 
3 

В.Л. Поздеев, 
Е.А. 
Астраханцева
, Т.Л. 
Леухина, Е.А. 
Лукачанова 

Финансовое оздоровление предприятия: 
методология учетно-аналитического обеспечения 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27348
1 

Москва ; Берлин 
: Директ-Медиа, 
2014. 

1-3  
+ 

 
+ 

2. 3 Егорова, Л.И.  Учет и анализ на несостоятельных предприятиях: 
учебно-методический комплекс [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90768 

Москва: 
Евразийский 
открытый 
институт, 2011. 

1-3 + + 

3 3 Овечкина, 
О.Н. 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях 
банкротства организации: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43932
5 

Поволжский 
государственны
й 
технологический 
университет. - 
Йошкар-Ола: 
ПГТУ, 2013. 

1-3 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 
 

1. Министерство экономического развития Российской Федерации – 
http://www.economy.gov.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru  
3. Экономический портал – http://institutiones.com  
4. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – 

http://www.hse.ru 
5. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 
6. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

URL: http://biblioclub.ru 
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional   

 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  
 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по 
всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional   

 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  
 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 
Professional 
 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 
 

Microsoft Windows 10 
Professional  
 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 
 

Microsoft Office 2010 Pro  
 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

Свободное программное обеспечение 
с комплектом бесплатного 
программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 3 

Подготовка к практическим 
занятиям 

 

ред. В.Э. Керимов Бухгалтерский учет в условиях 
антикризисного управления: учебное 
пособие[Электронный ресурс]. - 
URL: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=229281 

Москва: Дашков и К°, 2020. 
– 324 с. 

2 3 Подготовка к экзамену 

 
Овечкина О. Н. 

Бухгалтерский учет и анализ в 
условиях банкротства организации: 
учебное пособие [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=439325 

Поволжский 
государственный 
технологический 
университет. - Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2013. 

3 3 

работа с основной и 
дополнительной 

литературой, с Интернет-
ресурсами. 

В.Л. Поздеев, Е.А. 
Астраханцева, 
Т.Л. Леухина, Е.А. 
Лукачанова 

Финансовое оздоровление 
предприятия: методология учетно-
аналитического обеспечения 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=273481 

Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2014. 

Егорова, Л.И.  Учет и анализ на несостоятельных 
предприятиях: учебно-методический 
комплекс [Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=90768 

Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. 

Овечкина, О.Н. Бухгалтерский учет и анализ в 
условиях банкротства организации: 
учебное пособие [Электронный 

Поволжский 
государственный 
технологический 
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ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=439325 

университет. - Йошкар-Ола: 
ПГТУ, 2013. 

ред. В.Э. Керимов Бухгалтерский учет в условиях 
антикризисного управления: учебное 
пособие[Электронный ресурс]. - 
URL: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=229281  

Москва: Дашков и К°, 2020. 
– 324 с. 

4 3 
работа с Интернет-

ресурсами. 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 
URL: http://biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-153 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели 
 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 26 

2-351 Аудитория для семинарских, практических 
занятий и консультаций. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 16. 

2-349 Аудитория для практических, семинарских 
занятий и консультаций, текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и 
самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 2Gb, 
250GbHDD – 14 шт.,  монитор AcerV203H – 
14шт, МФУ KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
 
Посадочных мест 14 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 
9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач по алгоритму. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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