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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; 

уметь: 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

давать характеристику имущества организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

знать: 

нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 
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основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации; 

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 

учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

- ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

- ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

- ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

- ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный междисциплинарный курс относится к профессиональному модулю 

«Введение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых  обязательств 

организации» блока «Профессиональный цикл» дисциплин специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». В процессе обучения у 

обучающегося происходит формирование как методических, так и 

профессиональных знаний и компетенций по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств предприятия. 

В методическом плане междисциплинарный курс опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных курсов: «Основы бухгалтерского 

учета», «Статистика», «Налоги и налогообложение», а также профессионального 

модуля «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации».  

 Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 
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ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Раздел 3.Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины составляет 150 часов. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 100 

часов, в том числе: 

- лекции - 50ч. 

- практические занятия - 50ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 50 ч. 

Заочная  форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 16  

часов, в том числе: 
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- лекции- 8ч. 

- практические занятия - 8ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 134ч. 
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 Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академич

еских 

часов 

В том числе: Количе

ство 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти. 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации  

лекции семи

нары 

практические 

занятия 

лаборатор-

ные занятия  

консуль

тации 
иные 

аналогич

ные 

занятия 

самост

оятельн

ая  

работа 

1.  Основные задачи 

инвентаризации, 

оформление и 

отражение результатов 

инвентаризации в 

бухгалтерском учете 

12 4 - 4 -  - 4 - Тестирован

ие 

2.  Инвентаризация 

основных средств 

24 8 - 8 -  - 8 2 решение и 

анализ 

задач 

3.  Инвентаризация 

материально 

производственных 

запасов 

24 8 - 8 -  - 8 2 решение и 

анализ 

задач 

4.  Инвентаризация 

денежных средств  

18 6 - 6 -  - 6 2 решение и 

анализ 

задач 

5.  Инвентаризация 

дебиторской и 

24 8 - 8 -  - 8 2 решение и 

анализ 
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Заочная форма обучения 

кредиторской 

задолженности 

задач 

Итого за 5 семестр 102 34 - 34 -  - 34 8 - 

6.  Инвентаризация 

расчетов 

24   8 - 8 -  - 8 2 работа по 

карточкам 

7.  Инвентаризация 

источников 

формирования 

имущества 

24 8 - 8 -  - 8 2 Контрольн

ая работа 

Итого за 6 семестр 48 16 - 16 -  - 16 4  

Диф.зачет ИТОГО 150 50 - 50 -  - 50 12 

 

№ 

п

/

п 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академич

еских 

часов 

В том числе: Количе

ство 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти. 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации  

лекции семи

нары 

практиче

ские 

занятия 

лаборатор-

ные занятия  

консульт

ации 
иные 

аналогич

ные 

занятия 

самосто

ятельн 

ая  

работа 

1.  Основные задачи 

инвентаризации, 

оформление и 

отражение 

результатов 

инвентаризации в 

бухгалтерском учете 

14 - - - -  - 14 - тестирование 
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2.  Инвентаризация 

основных средств 

20 2 - 2 -  - 16 4 решение и 

анализ задач 

3.  Инвентаризация 

материально 

производственных 

запасов 

24 2 - 2 -  - 20 4 решение и 

анализ задач 

4.  Инвентаризация 

денежных средств  

 24 2 - 2 -  - 20 4 решение и 

анализ задач 

5.  Инвентаризация 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

24 2 - 2 -  - 20 - решение и 

анализ задач 

6.  Инвентаризация 

расчетов 

22 - - - -  - 22 - решение и 

анализ задач 

7.  Инвентаризация 

источников 

формирования 

имущества 

22 - - - -  - 22 - Контрольная 

работа 

ИТОГО 150 8 - 8 -  - 134 12 Диф.зачет 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

  

№ 

п/

п 

Автор 

 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

1. Алиева 

И.М. 

Учебно-методический комплекс по 

междисциплинарному курсу 

«Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации» для 

специальности СПО «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017. 

http://www.dgu

nh.ru/content/u

mk/buh2/umk_

btpioi-eibu-

bk.pdf 

Неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www. dgunh.ru 

2. Алиева 

И.М. 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы студентов по 

междисциплинарному курсу 

«Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации» для 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016.  

http://dgunh.ru/

institute/depart

ments/kafedra-

bukhgalterskiy-

uchet-2/ 

Неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www. dgunh.ru 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

 

Автор Название основной и 

дополнительной  учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1. 1

. 

Алавердова Т.П., 

Рыбакова Н.И., 

Силина Н.Ю. 

http://biblioclub.ru 

Практикум по 

бухгалтерскому учету и 

анализу 

Москва: 

Московский 

финансовый 

промышлен-

ный 

университет 

«Синергия», 

2015-264с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. 2

.

  

Бобошко В. И. 

http://biblioclub.ru 

Контроль и ревизия: 

учебное пособие 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015г.- 312 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018  об 

оказании 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3. 3

.

   

Бородин В. А. 

http://biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет: 

учебник 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015г.- 528 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

4. 4

. 

Бородин В. А., 

Бабаев А., 

Амаглобели Н. Д. 

http://biblioclub.ru 

Теория бухгалтерского 

учета: учебник 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015г.- 303 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

5. 5

. 

Камысовская 

С.В., Журавлева 

Е.П., Руманчик 

Н.А. 

http://biblioclub.ru  

Бухгалтерский учет: 

практикум 

Ставрополь: 

СКФУ, 2016-

355с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

6. 6

. 

Керимов В. Э. 

http://biblioclub.ru 

Бухгалтерский 

финансовый учет: 

учебник 

Москва: 

Дашков и Ко, 

2016г. – 686с 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

7. 7

. 

Полковский  

А. Л. 

http://biblioclub.ru 

Теория бухгалтерского 

учета: учебник 

Москва: 

Дашков и Ко, 

2015г. – 272с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Анциферова 

И.В.http://bibliocl

ub.ru 

Бухгалтерский 

финансовый учет. 

Учебник 

Москва: 

Дашков и Ко, 

2013г.-556 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

2.  Бобошко 

В.И.http://bibliocl

ub.ru 

Контроль и ревизия: 

учебное пособие 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2013г.- 313 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3.  Богатая И.Н., Бухгалтерский Москва: 400 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Хахонова Н.Н. финансовый учет. 

Учебник 

Кнорус, 2011г – 

592с. 
4.   Данилкова С.А. 

http://biblioclub.ru 

Ревизия и контроль: 

Учебное пособие 

Минск: РИПО, 

2014г. - 359 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

5.  Касьянова Г.Ю.  Инвентаризация: 

бухгалтерская и 

налоговая: Учебное 

пособие. 

Москва: АБАК, 

2013г.- 172с. 

50 

6.  Керимов В.Э. 

http://biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет. 

Учебник. Гриф МО РФ. 

Москва: 

Дашков и Ко, 

2015г.  -583 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

7.  Лукьянова 

С.А.http://bibliocl

ub.ru 

Бухгалтерский учет: 

учебное пособие 

Омск: Омский 

государствен-

ный универси-

тет, 2013г.-232 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

8.  Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и 

анализ. Учебное 

пособие. Гриф УМО 

Ростов-на-

Дону: Феникс, 

2011г. – 604 с 

400 

9.  Миславская Н.А., 

Поленова 

С.Н.http://bibliocl

ub.ru 

Бухгалтерский учет. 

Учебник 

Москва: 

Дашков и Ко, 

2013г.- 

592 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018  об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

10.  Сапожникова 

Н.Г. 

Бухгалтерский учет: 

Учебник.  6-е изд., 

перераб. и допущено МО 

РФ 

Москва: 

КНОРУС, 

2013г.-456с 

 

80 

11.  Терентьева Т.В. Теория бухгалтерского 

учета: Учебное пособие. 

Гриф УМО 

Москва, 

Юрайт, 

Вузовский 

учебник 2012г. 

– 208с 

177 

12.  Фёдорова Е.А. 

http://biblioclub.ru 

Контроль и ревизия: 

учебное пособие 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015г. -239 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018  об 

оказании 

информационных 

http://www.knigafund.ru/authors/28713
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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услуг  от 01 

октября 2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ 

http://www.consultant.ru 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010г. №94 

(ред.от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» http://www.consultant.ru/ 

В) Периодические издания 

Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

Информационно-аналитический и теоретический журнал «Бухгалтер и закон» 

Научно-практический и теоретический журнал «Международный бухгалтерский 

учет» 

Профессиональный журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет» 

Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и 

консультации» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1.  Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 

2011http://biblioclub.ru 

2.  Гореликова-Китаева О.Г., Харитонова Н.Г., Рахматуллин Р.Р., Лапаева 

О.Ф., Анисимов С.Д. Экономический словарь: от теории к практике: 

учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2016http://biblioclub.ru 

3.  Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека. М: Финансы и 

статистика, 1991 

4.  Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М: ИНФРА-М, 2006 

5.  Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. М: 

Наука, 1994 

6.  Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. М: Наука, 

1994 

7.  Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: 

Маросейка, 2011http://biblioclub.ru 

8.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 1997 

9.  Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное пособие. 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2011http://biblioclub.ru 

10.  Халипаева В.Ф. Словарь делового человека. М: ИТЕРПАКС, 1994 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www. ict.edu.ru/ 

2. Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ)http://www/intuit.ru/  

3 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/  

5. Российское Образование. Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/  

6.  Официальный сайт журнала «Главбух» http://www.glavbukh.ru/ 

7.  Официальный сайт компании «Консультант-Плюс» —общероссийская 

сеть распространения правовой информации http://www.consultant.ru/ 

8. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России http://www.ipbr.org/ 

9. Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, 

отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия)  

http://www.buh.ru/  

10. Официальный сайт фирмы 1С — разработчика средств для 

автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов 

деятельности и типов финансирования http://www.1c.ru/ 

11. Информационная поддержка российских бухгалтеров, аудиторов, 

оценщиков, финансистов, общение и коллективная помощь в профессиональных 

вопросах http://www.audit-it.ru/ 

12. Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации — 

«АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в области налогообложения, 

бухгалтерского учета и права http://www.akdi.ru 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Выступления и доклады на семинарах, рефераты, эссе должны 

соответствовать указанным в рабочей программе междисциплинарного курса 

темам. Если тема предлагается обучающемуся, то она должна удовлетворять 

проблематике читаемого междисциплинарного курса и требованиям актуальности 

вопросов бухгалтерского учета. 

Дискуссии в рамках семинаров служат важным способом обучения данному 

междисциплинарному курсу и сопровождаются активным участием 

обучающихся, их диалогом с преподавателем. Особое внимание уделяется 

развитию аналитической работы с разнообразными источниками, систематизации 

проблем и нахождению путей их разрешения, формированию аргументированных 

собственных суждений. 

Рекомендации и задания для самостоятельной работы обучающихся 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие 

внеаудиторные работы: 

- выполнение и защита реферата; 

-подготовка информационного сообщения; 

- подготовка терминологического словаря; 

- составление кроссворда; 

- подготовка электронной презентации. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать 

энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 
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текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

Самостоятельная работа необходима для углубленного освоения изучаемого 

материала источников и литературы, развития навыков и способности работать с 

нормативно-законодательной базой, аналитическими материалами, 

статистической информацией.  

 

Перечень вопросов по междисциплинарному курсу для 

самостоятельного изучения 
 

1. Инвентаризация как фактор, обеспечивающий достоверность учета. 

2. Условные факты хозяйственной деятельности  и их оценка в системе 

учета. 

3. Финансовый, управленческий и налоговый учет. 

4.Направления реформирования системы бухгалтерского учета в России. 

5. Организация обращения наличных денежных средств. 

6.Расчеты наличными, порядок хранения денег и денежных документов в 

кассе. 

7. Учет операций в иностранной  валюте. 

8. Организация операций в иностранной валюте: правовые и финансовые  

аспекты. 

9.Внешнеэкономические операции по расчетам за товары, работы и услуги. 

10. Особенности учета активов и обязательств, выраженных в иностранной 

валюте. 

11. Синтетический и аналитический учет инвалютных операций. 

12. Классификация капитальных вложений. 

13. Особенности учета налога на добавленную стоимость. 

14.Порядок оформления ценных бумаг. 

15.Учет результатов инвентаризации, налога на добавленную стоимость и   

заполнение журнала-ордера №13 по нематериальных активов. 

16.Учет обслуживания и восстановления основных средств. 

17. Учет затрат по содержанию и восстановлению основных средств. 
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18. Изготовление основных средств для своих нужд силами организации. 
 

 

Тематика рефератов и творческих работ обучающихся 
1. Организация бухгалтерского учета в России 

2. Учет затрат на приобретение оборудования, сданного в монтаж 

3. Учет приобретения основных средств 

4. Учет затрат по модернизации и техническому перевооружению объектов 

основных средств 

5. Учет поступления основных средств 

6. Синтетический и аналитический учет поступления и создания 

нематериальных активов 

7. Учет нематериальных активов 

8. Учет и оценка производственных запасов 

9. Синтетический и аналитический учет производственных запасов 

10. Виды оплаты труда и порядок её начисления 

11. Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности и их 

учет 

12. Порядок расчетов отпускных и их учет 

13. Учет удержаний из заработной платы 

14. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

18.  Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью 

работ и услуг вспомогательных производств 

15. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции 

16. Готовая продукция и её оценка 

17. Учет кассовых операций и денежных документов 

18. Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и 

заказчиками 

19. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

20. Учет расчетов с учредителями 

21. Понятие и классификация доходов организации 

22. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 

23. Учет расходов будущих периодов 

24. Учет доходов будущих периодов 

25. Понятие и состав бухгалтерской отчетности, требования, 

предъявляемые к ней  
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий: 

 

Технические средства обучения: 

- Калькуляторы; комплект мультимедийной техники, в состав которой 

входит персональный компьютер с лицензионным обеспечением, интерактивная 

доска, цифровой проектор, аудиосистема. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

- Компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

и т.д.) 

 

Перечень мультимедийных учебных средств по междисциплинарному курсу  

 

№ Название диска Расположение 

1.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит библиотека 

ДГУНХ 

2.  Толковый словарь бухгалтера и аудитора библиотека 

ДГУНХ 

3.  Что нужно знать руководителю о бухучете и 

налогообложении 

библиотека 

ДГУНХ 

4.  «1С: бухгалтерия 8» интерактивный курс библиотека 

ДГУНХ 

5.  Бухгалтерский учет библиотека 

ДГУНХ 

6.  Бухгалтерский учет. Содержит подробные тренировочные 

тесты, контрольные тесты, словарь терминов.  Учебник 

Сапожников Н.Г. Бухгалтерский учет 

библиотека 

ДГУНХ 

7.  Вузовская серия. Бухгалтерский учет. библиотека 

ДГУНХ 

8.  Обучение «1С: Бухгалтерия» библиотека 

ДГУНХ 

9.  Обучение «1С: предприятие 8,0» конфигуратор библиотека 

ДГУНХ 

10.  Обучение «1С: управление персоналом» библиотека 

ДГУНХ 

11.  Самоучитель  «1С: платежные документы 7,7» библиотека 

ДГУНХ 

12.  Самоучитель «1С: бухгалтерия 7,7» библиотека 

ДГУНХ 

13.  Самоучитель «1С: предприятие 8,0». Бухгалтерия 

предприятия 

библиотека 

ДГУНХ 
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Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 Использование глобальной сети «Интернет» как предмет экономического 

анализа конкретного объекта. Для формирования у обучающихся навыков 

для решения конкретных задач, приобщения к анализу конкретных 

хозяйственных ситуаций, в последнее время появилась возможность 

использовать данные аудиторских заключений, о годовых отчетах 

акционерных обществ и другие информации (об аффиллированных лицах, о 

котировках цен на закупку материалов и оказания услуг), размещаемые на 

сайтах глобальной сети «Интернет». 

 Информационно-аналитическое электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

 Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 

 Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом 

бизнесе [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.businessuchet.ru/. 

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: 1C предприятие 8.1, 1C 

предприятие 8.2, ABBYY Lingvox3, MVFoxPro 9.0, Visual Studio 2013, Kaspersky 

Endpoint Security 10 forwindows, MVStudio 2010 Express, Microsoft Access, 

2013Project Expert,  Audit Expert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, Far Manager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-Lite CodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNA Game Studio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, Ralink Wireless, 

Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм,  Бизнеспак. 

 

Перечень информационных справочных систем 

 Справочная информационно-правовая система «Гарант». www.garant.ru  

 Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс». 

www.consultant.ru   

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1.Кабинет бухгалтерской технологии проведения и оформления 

инвентаризации, адрес (месторасположение) учебного кабинета для проведения 

лекционных и практических занятий: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. А. Акушинского 20, учебный корпус №2, этаж 4, кабинет №4-8. 

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Республике Дагестан,  серия 05АА № 426072, кадастровый номер 05-05-

01/001/2009-254, дата выдачи 07.07.2011г., оперативное управление, бессрочно), 

этаж 4, помещение №10. 

2. Технические средства обучения: проектор, моноблок с  доступом к сети 

Интернет и электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека 

Онлайн». 

3. Специализированная мебель для обучающихся: столы-14, стулья-28. 

4. Комплекты учебно-наглядных пособий (баннеров) по 

междисциплинарному курсу. 

 

 

11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода  предусматривается  

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия.  

Семинары могут проводиться в аудитории с интерактивной доской и  

использованием системы блиц-опросов обучающихся. В ходе изучения 

междисциплинарного курса применяются деловые игры, разбор хозяйственных 

ситуаций, дискуссии, проводятся индивидуальные консультации и выдача 

домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 
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