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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель учебной дисциплины – формирование знаний по организации, 

методологии и методикам бухгалтерского учета, финансовой отчетности, 

анализа и аудита, формирование умений использовать учетную и отчетную 

информацию для принятия обоснованных управленческих решений. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерского учета как функции 

управления, его предмете, объектах и методах, нормативно-правовом 

регулировании в Республике Беларусь 

- формирование представления о международных  стандартах финансовой 

отчетности и стандартах финансовой (бухгалтерской) отчетности Республики 

Беларусь  

- изучение теоретических основ отражения на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций организации 

- подготовка и представление финансовой отчетности, удовлетворяющей 

интересам различных пользователей 

- использование информации бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

при решении профессиональных задач 

- формирование аналитического мышления, умений и навыков 

использования аналитических инструментов при решении профессиональных 

задач  

В результате изучения дисциплины выпускник должен знать: 

- общую структуру международных стандартов финансовой отчетности и 

стандартов финансовой отчетности Республики Беларусь 

- правила составления финансовой отчетности в Республике Беларусь 

- линейные статьи, представленные в финансовой отчетности 

- взаимосвязь первичных учетных документов, учетных регистров и 

финансовых отчетов 

- обязательные реквизиты, которые должны содержать первичные учетные 

документы и учетные регистры 

- формы организации и ведения бухгалтерского учета и их основные 

регистры 

- типовой план счетов бухгалтерского учета, применяемый в коммерческих 

организациях 

- сущность бухгалтерского учета, финансовой отчетности, анализа и аудита, 

их место в системе информации и управления 

В результате изучения дисциплины выпускник должен уметь: 

- проверить достоверность сведений отраженных в финансовых отчетах 

организации, опираясь на данные учетных регистров и первичных учетных 

документов 

- проверить правильность отражения операций по счетам бухгалтерского 

учета 

- составлять и проверять первичные учетные документы  

- использовать принципы и методы формирования финансовых отчетов 



- использовать основные методы и приемы бухгалтерского учета, анализа, и 

внутреннего аудита 

- подтверждать  достоверность  финансовой и бухгалтерской  отчетности по 

результатам проведенного аудита. 

Учебная программа по дисциплине «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» разработана в соответствии с Образовательным стандартом РБ ОСРБ 

1 26 02 02 2007 и учебным планом по специальности 1 26 02 02 Менеджмент. 

Бухгалтерский учет – система непрерывного и сплошного 

документального отражения информации о хозяйственной деятельности 

организации методом двойной записи в денежном выражении на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. Финансовая отчетность - система показателей, отражающих 

финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации, 

движение денежных средств. Данные бухгалтерского учета и показатели 

финансовой отчетности необходимы внутренним и внешним пользователям 

при решении профессиональных задач. Бухгалтерский учет отражает 

текущую, инвестиционную и финансовую деятельность организации. 

Финансовая отчетность обеспечивает пользователей информацией о 

следующих показателях: активы, пассивы (капитал и обязательства),  их 

наличие на отчетную дату и их изменение в отчетном периоде. Финансовые 

отчеты отражают доходы и расходы, прибыли и убытки по текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности организации. Данная 

информация позволяет пользователям прогнозировать движение денежных 

средств, прибыльность и платежеспособность организации в будущем, их 

распределение во времени. Знание основ теории и методики ведения 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности  необходимо для 

проведения анализа текущего состояния организации, формирования 

бюджетов и прогнозов дальнейшего развития. Анализ результатов 

хозяйственной деятельности является экономической основой принятия 

оптимальных управленческих решений. Знания по организации, методологии 

и методикам аудита необходимы для эффективного взаимодействия 

менеджеров организации с аудиторской организацией, для реализации 

менеджерами функций контроля и внутреннего аудита.  

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

базируется на значениях, умениях и навыках, сформированных у студентов 

при изучении бизнес - информатики, экономики предприятия, статистики, 

эконометрики. 

В ходе преподавания дисциплины могут использоваться программные 

продукты бухгалтерского учета, интегрированные системы управления 

предприятием, аналитические правовые системы. В качестве эффективных 

педагогических методик, способствующих приобретению опыта 

самостоятельного решения практических задач, могут быть рекомендованы: 

- документальное сопровождение конкретной сделки, проводимой 

организацией в соответствии с заключенным договором 

- моделирование учетного процесса с составлением финансовой отчетности  



анализ финансовой отчетности действующих субъектов хозяйствования 

Республики Беларусь  

- освоение программных продуктов бухгалтерского учета, интегрированных 

систем управления предприятием, аналитических правовых систем 

- расчет уровня аудиторского риска и составление аудиторского заключения  

Самостоятельная работа студентов направлена на приобретение 

практических навыков по составлению первичных учетных документов, 

заполнению учетных регистров, составлению финансовых отчетов. Формы 

контроля самостоятельной работы студентов: собеседование, проверка и 

защита рефератов, тестирование, принятие зачета, письменный или устный 

экзамен. 

Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики: оценка решений типовых заданий, тесты по отдельным 

разделам дисциплины и дисциплины в целом, устный опрос во время 

занятий, составление рефератов, письменный или устный экзамен. 

Общее количество часов, отводимых на изучение учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом по специальности - 330 ч. Из них 156 ч. 

аудиторных, 174 ч. на самостоятельную работу. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Раздел 1. Бухгалтерский учет 

Тема 1. Бухгалтерский учет в системе управления 

деятельностью организации, его предмет и метод 

8 4 4 

Тема 2. Бухгалтерский баланс как элемент метода 

бухгалтерского учета 

8 4 4 

Тема 3. Счета и двойная запись 8 2 6 

Тема 4. Документация и инвентаризация 10 4 6 

Тема 5. Оценка и признание 4 2 2 

Тема 6. Финансовая (бухгалтерская) отчетность 10 4 6 

Тема 7. Учет активов 16 6 10 

Тема 8. Учет обязательств 6 2 4 

Тема 9. Учет капитала 6 2 4 

Тема 10. Учет расходов и доходов. Определение 

финансового результата 

8 4 4 

Всего на раздел 1: 84 34 50 



 

Раздел 2. Анализ  

Тема 11. Анализ хозяйственной деятельности: 

значение, предмет, объекты и субъекты анализа  

4 2 2 

Тема 12. Метод и методика комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности 

4 2 2 

Тема 13. Систематизация факторов и моделирование 

факторных систем 

4 2 2 

Тема 14. Способы обработки информации в анализе 

хозяйственной деятельности предприятий 

8 4 4 

Тема 15. Способы измерения и влияния факторов в 

детерминированном анализе 

10 4 6 

Тема 16. Способы изучения стохастических  

взаимосвязей в анализе хозяйственной деятельности и 

использование экономико-математических методов 

8 2 6 

Всего на раздел 2: 38 16 22 

Раздел 3. Аудит 

Тема 17. Сущность, содержание и классификация 

аудита.  

4 2 2 

Тема 18. Организация и планирование аудита.   10 6 4 

Тема 19. Методика сбора и получения аудиторских 

доказательств.  

14 6 8 

Тема 20. Порядок оформления результатов аудита.  6 4 2 

Всего на раздел 3: 34 18 16 

Всего на дисциплину: 156 68 88 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Раздел 1. Бухгалтерский учет 

Тема 1. Бухгалтерский учет в системе управления 

деятельностью организации, его предмет и метод 

1 1 - 

Тема 2. Бухгалтерский баланс как элемент метода 

бухгалтерского учета 

3 2 1 

Тема 3. Счета и двойная запись 3 1 2 

Тема 4. Документация и инвентаризация 3 1 2 

Тема 5. Оценка и признание 1 1 - 

Тема 6. Финансовая (бухгалтерская) отчетность 3 1 2 



Тема 7. Учет активов 3 2 1 

Тема 8. Учет обязательств 2 1 1 

Тема 9. Учет капитала 2 1 1 

Тема 10. Учет расходов и доходов. Определение 

финансового результата 

2 1 1 

Всего на раздел 1: 23 12 11 

Раздел 2. Анализ  

Тема 11. Анализ хозяйственной деятельности: 

значение, предмет, объекты и субъекты анализа  

1 1 - 

Тема 12. Метод и методика комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности 

1 1 - 

Тема 13. Систематизация факторов и моделирование 

факторных систем 

3 1 2 

Тема 14. Способы обработки информации в анализе 

хозяйственной деятельности предприятий 

1 1 - 

Тема 15. Способы измерения и влияния факторов в 

детерминированном анализе 

1 1 - 

Тема 16. Способы изучения стохастических  

взаимосвязей в анализе хозяйственной деятельности и 

использование экономико-математических методов 

1 1 - 

Всего на раздел 2: 8 6 2 

Раздел 3. Аудит 

Тема 17. Сущность, содержание и классификация 

аудита.  

1 1 - 

Тема 18. Организация и планирование аудита 1 1 - 

Тема 19. Методика сбора и получения аудиторских 

доказательств 

2 1 1 

Тема 20. Порядок оформления результатов аудита.  1 1 - 

Всего на раздел 3: 5 4 1 

Всего на дисциплину: 36 22 14 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Бухгалтерский учет 

Тема 1. Бухгалтерский учет в системе управления деятельностью 

организации, его предмет и метод  

Регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь. 

Цель, принципы и задачи регулирования бухгалтерского учета и отчетности в  

Республике Беларусь. Законодательство Республики Беларусь о 

бухгалтерском учете и отчетности. Методологическое руководство 

бухгалтерским учетом и отчетностью в Республике Беларусь. Национальные 

стандарты бухгалтерской отчетности. Международные стандарты 

финансовой отчетности: назначение, структура. Методы формирование 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, соответствующей международным 

стандартам финансовой отчетности. Организация бухгалтерского учета. 

Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету и отчетности. Права и 



обязанности руководителя организации в области бухгалтерского учета и 

отчетности. Права и обязанности главного бухгалтера в области 

бухгалтерского учета и отчетности. Выбор формы ведения бухгалтерского 

учета. Регистрация информации при различных формах ведения 

бухгалтерского учета. Учетная политика организации: формирование, 

утверждение, раскрытие, изменение. Предмет, задачи, методы и объекты 

бухгалтерского учета. Понятие «бухгалтерский учет». Задачи бухгалтерского 

учета. Первичный учет. Синтетический учет. Аналитический учет. Общая 

характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского 

учета. Хозяйственная деятельность. Текущая деятельность. Инвестиционная 

деятельность. Финансовая деятельность. Прекращаемая деятельность. 

Хозяйственная операция. Допущение временной определенности 

хозяйственных операций. Затраты, активы, расходы. Пассивы. Капитал. 

Обязательства. Расходы и доходы отчетного периода. Расходы и доходы 

будущих периодов.  

Тема 2. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета 

Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. Понятие 

о бухгалтерском балансе. Вступительный баланс. Заключительный баланс. 

Разделительный баланс. Содержание и структура бухгалтерского баланса. 

Статьи актива бухгалтерского баланса. Статьи пассива бухгалтерского 

баланса. Балансовое равенство. Изменения в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций. Изменение структуры активов. 

Изменение структуры пассивов (капитала, обязательств). Прирост активов и 

пассивов. Снижение активов и пассивов. 

Тема 3. Счета и двойная запись 

Назначение и структура бухгалтерских счетов. Понятие «бухгалтерский 

счет». Код счета. Структура счета. Дебет. Кредит. Дебетовый оборот. 

Кредитовый оборот. Сальдо на начало отчетного периода. Сальдо на конец 

отчетного периода.  Регулирующие счета. Синтетические счета. 

Аналитические счета. Понятие «субсчет». Код субсчета. Субсчета первого и 

второго порядка. План счетов бухгалтерского учета организации. Типовой 

план счетов бухгалтерского учета. Структура Типового плана счетов и 

экономическое назначение счетов каждого раздела. Балансовые и 

забалансовые счета.  Особенности забалансовых счетов. Метод двойной 

записи. Корреспонденция счетов. Корреспондирующие счета. Бухгалтерская 

проводка. Простая бухгалтерская проводка. Сложная бухгалтерская 

проводка. Сущность метода двойной записи. Взаимосвязь счетов и 

бухгалтерского баланса. Открытие счетов на основе вступительного баланса. 

Построение заключительного баланса на основе сальдо по счетам. Основное 

бухгалтерское уравнение. 

Тема 4. Документация и инвентаризация 

Первичные учетные документы. Назначение первичных учетных документов. 

Форма первичного учетного документа. Обязательные реквизиты первичного 

учетного документа. Правила составления первичного учетного документа.  

Требования к бланкам строгой отчетности. Изготовление бланков строгой 



отчетности. Приобретение бланков строгой отчетности. Учет бланков 

строгой отчетности. Хранение и уничтожение бланков строгой отчетности. 

Учетные регистры. Назначение учетных регистров. Формы учетных 

регистров. Виды учетных регистров. Требования к составлению учетных 

регистров. Виды записей в учетных регистрах. Регистрация информации в 

зависимости от организации и формы ведения бухгалтерского учета. 

Инвентаризация. Цель инвентаризации. Объекты инвентаризации. 

Обязательность проведения инвентаризации. Права и обязанности 

руководителя организации при инвентаризации. Инвентаризационная 

комиссия. Основные правила проведения инвентаризации. Документальное 

оформление инвентаризации. Отражение результатов инвентаризации, сумм 

недостач, потерь, претензий на счетах бухгалтерского учета.  

Тема 5. Оценка и признание  

Оценка и признание долгосрочных активов. Оценка и признание 

краткосрочных активов. Оценка и признание капитала. Оценка и признание 

долгосрочных обязательств. Оценка и признание краткосрочных 

обязательств. Оценка и признание расходов. Оценка и признание доходов. 

Обесценение активов. 

Тема 6. Финансовая (бухгалтерская) отчетность 

Назначение финансовой отчетности. Компоненты финансовой отчетности. 

Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. 

Основополагающие допущения и качественные характеристики финансовой 

отчетности. Заинтересованные пользователи  финансовой отчетности.  

Бухгалтерский баланс. Информация, подлежащая представлению 

непосредственно в балансе.  Отчет о прибылях и убытках. Информация, 

подлежащая представлению непосредственно в отчете о прибылях и убытках.  

Отчет об изменении капитала. Отчет о движении денежных средств. 

Определение результата движения денежных средств по текущей 

деятельности, по инвестиционной деятельности, по финансовой 

деятельности. Оценка способности организации генерировать денежные 

средства и их эквиваленты и потребностей организации по использованию 

этих потоков. Отчет о целевом использовании полученных средств. 

Пояснительная записка. Информация, подлежащая раскрытию в 

пояснительной записке. Искажения финансовой отчетности. Искажение 

отчетности в результате ошибки. Искажение отчетности в результате 

недобросовестных действий. Анализ финансовой отчетности. Модели 

стоимостной оценки показателей финансовой отчетности. Вертикальный 

анализ.  

Тема 7. Учет активов 

Активы. Долгосрочные активы. Основные средства. Нематериальные активы. 

Доходные вложения в материальные активы. Вложения в долгосрочные 

активы. Долгосрочные финансовые вложения. Отложенные налоговые 

активы. Долгосрочная дебиторская задолженность. Краткосрочные активы. 

Запасы: материалы, незавершенное производство, готовая продукция, 

товары. Долгосрочные активы, предназначенные для реализации. Расходы 



будущих периодов. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам, услугам. Краткосрочная дебиторская задолженность. 

Краткосрочные финансовые вложения. Денежные средства и их эквиваленты. 

Отражение информации об активах в финансовой отчетности. 

Тема 8. Учет обязательств  

Обязательства. Долгосрочные обязательства. Долгосрочные кредиты и 

займы. Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам. Отложенные 

налоговые обязательства. Доходы будущих периодов. Резервы предстоящих 

платежей. Краткосрочные обязательства. Краткосрочные кредиты и займы. 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств. Краткосрочная 

кредиторская задолженность. Обязательства, предназначенные для 

реализации. Доходы будущих периодов. Резервы предстоящих платежей. 

Отражение информации об обязательствах в финансовой отчетности. 

Тема 9. Учет капитала 

Собственный капитал. Уставный капитал. Неоплаченная часть уставного 

капитала. Собственные акции (доли в уставном капитале). Резервный 

капитал. Добавочный капитал. Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток). Чистая прибыль (убыток) отчетного периода. Целевое 

финансирование. 

Тема 10. Учет расходов и доходов. Определение финансового 

результата 

Доходы. Расходы. Прибыль. Убыток.  Доходы и расходы по текущей 

деятельности. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 

Расходы по налогам. Себестоимость реализованных товаров, продукции, 

работ, услуг. Валовая прибыль. Управленческие расходы. Расходы на 

реализацию. Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг. Прочие доходы и расходы по текущей деятельности. Прибыль 

(убыток) от текущей деятельности. Доходы и расходы по инвестиционной 

деятельности. Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности.  Доходы 

и расходы по финансовой деятельности. Прибыль (убыток) от финансовой 

деятельности.  Прибыль (убыток) до налогооблажения. Налог на прибыль. 

Изменение отложенных налоговых активов. Изменение отложенных 

налоговых обязательств. Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода). Чистая прибыль (убыток). Результат от переоценки долгосрочных 

активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток). Результат от прочих 

операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток). Совокупная прибыль 

(убыток). 

Раздел 2. Анализ 

Тема 11. Анализ хозяйственной деятельности: значение, предмет, 

объекты и субъекты анализа 

Понятие об анализе хозяйственной деятельности. Сущность и содержание 

анализа. Роль анализа хозяйственной деятельности в управлении 

производством и повышении его эффективности. Цели и задачи анализа в 

условиях  формирования рыночной экономики и предъявляемые к нему 

требования. Предмет, объекты и субъекты анализа. Классификация видов 



анализа.  

Тема 12. Метод и методика комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

Метод анализа хозяйственной деятельности. Его характерные черты. 

Системный подход в анализе хозяйственной  деятельности. Методика 

комплексного анализа хозяйственной деятельности. Система 

взаимосвязанных аналитических показателей и их классификация. Факторы в 

анализе хозяйственной деятельности и их классификация. 

Тема 13. Систематизация факторов и моделирование факторных систем 

Принципы аналитического изучения хозяйственной деятельности 

предприятия. Систематизация факторов и детерминированное 

моделирование факторных систем. Типы факторных систем. 

Тема 14. Способы обработки информации в анализе хозяйственной 

деятельности предприятий  

Способ сравнения в анализе хозяйственной деятельности. Способы 

приведения показателей в сопоставимый вид. Балансовый прием в анализе 

хозяйственной деятельности.  Использование графического способа.  

Способы табличного отражения аналитических данных, использование 

средних и относительных величин. Группировки в анализе хозяйственной 

деятельности. Прием детализации. 

Тема 15. Способы измерения и влияния факторов в детерминированном 

анализе  

Способ цепной подстановки. Индексный метод. Способ абсолютных  разниц. 

Способ относительных  разниц.  Способ пропорционального деления и 

долевого участия. Интегральный способ в анализе хозяйственной 

деятельности.  

Тема 16. Способы изучения стохастических  взаимосвязей в анализе 

хозяйственной деятельности и использование экономико-математических 

методов. Понятие стохастичной  взаимосвязи и организации ее исследования. 

Методы стохастических процессов (взаимосвязей). Корреляционно-

регрессивный   анализ как основной метод изучения стохастических связей.  

Раздел 3. Аудит 

Тема 17. Сущность, содержание и классификация аудита  

Понятие и сущность аудита, содержание аудиторской деятельности. 

Классификация аудита, его цели и задачи. История возникновения и 

основные этапы международного развития аудита Виды сопутствующих 

аудиту услуг, порядок и условия их оказания. Профессиональная этика 

аудиторов и их взаимоотношения с заказчиками аудиторских услуг. 

Тема 18. Организация и планирование аудита 

Государственное регулирование аудиторской деятельности в Республике 

Беларусь. Организация аудита в Республике Беларусь и его субъекты. 

Стандарты аудиторской деятельности. Контроль осуществления аудиторской 

деятельности в Республике Беларусь. Внутренний контроль качества аудита. 

Права, обязанности и ответственность аудиторов и аудиторских организаций. 

Цели и общие принципы аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 



Основные этапы аудита. Письмо-обязательство о согласии на проведение 

аудита. Форма и содержание договора оказания аудиторских услуг. Оценка 

стоимости аудиторских услуг. Риск-ориентированный аудит. Планирование 

аудита, документальное оформление общей стратегии и плана аудита. 

Система внутреннего контроля аудируемого лица и оценка риска 

существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Концепция существенности и ее связь с аудиторским риском.  

Тема 19. Методика сбора и получения аудиторских доказательств 

Понятие аудиторской выборки и методы выборочной проверки. Порядок 

построения выборки и оценка ее результатов. Аудиторские доказательства, 

процедуры и источники их получения. Сущность и виды аналитических 

процедур, порядок и методы их выполнения. Рабочая документация аудита. 

Особенности аудита субъектов малого предпринимательства. Аудит в 

условиях компьютерной обработки данных. Действия аудиторской 

организации (аудитора) при выявлении искажений бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и фактов несоблюдения законодательства.  

Тема 20. Порядок оформления результатов аудита. 

Форма и содержание аудиторского заключения, порядок его составления. 

Виды аудиторских мнений о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  Требования к содержанию, форме и порядку подготовки 

письменной информации (отчета) по результатам проведения аудита. 

Отражение в аудиторском заключении событий, произошедших после 

отчетной даты. Требования к порядку оформления результатов проверки в 

ходе аудита начальных и сопоставимых данных в финансовой отчетности.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Общий принцип организации и проведения практических занятий: 

 использование программных продуктов бухгалтерского учета, 

интегрированных систем управления предприятием, аналитических 

правовых систем; 

 решение практических задач; 

 документальное сопровождение конкретной сделки, проводимой 

организацией в соответствии с заключенным договором; 

 моделирование учетного процесса с составлением финансовой 

отчетности; 

 анализ финансовой отчетности действующих субъектов 

хозяйствования Республики Беларусь;  

 составление первичных учетных документов;  

 заполнение учетных регистров;  

 составление финансовых отчетов.  

 оценка уровня аудиторского риска 

 составление аудиторского заключения и таблицы выявленных 

нарушений. 

 



Виды текущего контроля: оценка решений типовых заданий, тесты по 

отдельным разделам дисциплины и дисциплины в целом, письменная 

контрольная работа, устный опрос во время занятий, составление и защита 

рефератов. 

Виды итогового контроля: экзамен. 

Результаты учебной деятельности оцениваются в соответствии с 

«Положением о ретинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в Белорусском государственном университете».  

Определение рейтинговой оценки по дисциплине: 

Весовой коэффициент текущей успеваемости – 0,6 

Весовой коэффициент экзаменационной оценки – 0,4 
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