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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 -  понятие бухгалтерского учета; 

- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы ведения учета на 

предприятиях; 

- основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации; 

- исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития учетных 

записей; 

- теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского 

учета; 

-  развитие хозяйственного учета; 

-  организацию бухгалтерского учета на предприятии; 

- документооборот в бухгалтерии. 

Уметь: 

- раскрывать динамику протекающих процессов в истории бухгалтерского 

учета и описывать их закономерности; 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- рассматривать эволюцию применяемых методов; 

- проследить смену концепции в развитии истории бухгалтерского учета; 

Владеть: 

- навыками применения теоретических основ и принципов бухгалтерского 

учета; 

- навыками определения содержания хозяйственных операций; 

- основными этапами документооборота; 

- основополагающими принципами бухгалтерского учета. 

 
Раздел 2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам 

общеобразовательной подготовки ППССЗ. 

Основная цель преподавания дисциплины «Введение в специальность» - 

познакомить обучающихся с условиями и процессом зарождения учета, его 

развитием в различных странах, ролью и функциями в современном мире, 

состоянием и перспективам его дальнейшего  развития совершенствования, 

повышением роли в жизни общества. 

 Целью также преподавания дисциплины «Введение в специальность» 

является доведение до обучающихся информации об основах и порядке ведения 

бухгалтерского учета на предприятиях отраслей народного хозяйства. 

В результате изучения курса обучающиеся  должны получить 

представление об основных проблемах, стоящих перед бухгалтерским учетом в 

России, первоначальные навыки анализа текстов нормативно-правовых актов, 



освоить основные понятия и термины, позиционировать себя как специалиста в 

области бухгалтерского учета. 

Содержание курса определено с учетом того, что обучающиеся первого 

курса не имеют базовой подготовки по специальности «экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям». В связи с этим основное внимание уделено 

понятиям, специализированной терминологии, разъяснению основных задач 

бухгалтерского учета.  

В рамках данного курса дается краткий обзор дисциплины, которые будут 

формировать теоретическое и прикладное ядро специальности, объясняется их 

практическое значение для будущих бухгалтеров. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

изучения следующих дисциплин и междисциплинарных курсов ППССЗ по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: «Основы 

бухгалтерского учета», «Практического бухгалтерского учета имущества 

организации», «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации», «Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации», «Бухгалтерский финансовый учет». 

 
 

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 58 часов. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 39 часов, 

в том числе: 

- лекции – 39ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 19 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



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

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академич

еских 

часов 

В том числе 

   

Количес

тво часов 

в 

интеракт

ивной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации  

лекции 

 

семи

нары 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

лаборатор-

ные занятия   

конс

ульта

ции 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

самос

тоятел

ьная 

работа 

1.  История 

бухгалтерского учета, 

как объект изучения. 

3 2 - - - - - 1 -  

тестирование 

2.  Зарубежные школы 

бухгалтерского учета 

8 6 - - - - - 2 - тестирование 

3.  Русская бухгалтерская 

школа 

8 6 - - - - - 2 - тестирование 

4.  Бухгалтерский учет как 

необходимость в 

современных условиях 

7 4 - - - - - 3 2 тестирование 

5.  Национальные 

концепции и принципы 

бухгалтерского учета 

4 2 - - - - - 2 2 контрольная 

работа 

Итого за 1 семестр 30 20 - - - - - 10 4 зачет 

6. Документооборот в 

бухгалтерии 

9 6 - - - - - 3 2 тестирование 

7. Организация 

бухгалтерского учета 

7 5 - - - - - 2 2 тестирование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Нормативно – 

правовое 

регулирование 

бухгалтерского учета 

6 4 - - - - - 2 2 тестирование 

9. Особенности 

организации учета на 

зарубежных 

предприятиях 

6 4 - - - - - 2 2 контрольная 

работа 

Итого за 2 семестр 28 19  - - - - 9 8 зачет 

Всего 58 39  - - - - 19 12 



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. Курбанова 

З.З. 

Методические рекомендации  по 

организации самостоятельной 

работы  обучающихся по 

дисциплине «Введение в 

специальность» для 

специальности СПО «Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2016. 

http://dgunh.r

u/institute/dep

artments/kafe

dra-

bukhgalterski

y-uchet-2/ 

Неограничен-

ный доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www. dgunh.ru 

2. Муцалхано

ва З.К. 

Учебно-методический комплекс 

по дисциплине «Введение в 

специальность» для 

специальности СПО «Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017. 

http://www.dg

unh.ru/content

/umk/buh2/u

mk_vvedvspe

c-eibu-bk.pdf 

Неограничен-

ный 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  

I. Основная учебная литература 

1.  Бородин В. А., Бабаев 

А., Амаглобели Н. Д. 
http://biblioclub.ru 

Теория 

бухгалтерского 

учета: учебник 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015– 303с 

15000 в 

соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

2.  Бурлуцкая Т. П. 
http://biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет 

для начинающих: 

Москва-

Вологда: 

15000 в 

соответствии с 

договором № 128-

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


 Теория и практика: 

учебно-

практическое 

пособие 

Инфра-

Инженерия, 

2016 – 208с. 

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

3.  Полковский А. Л. 
http://biblioclub.ru 

Теория 

бухгалтерского 

учета: учебник 

Москва: 

Дашков и Ко, 

2015 – 272с 

15000 в 

соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Бородин В.А. 
http://biblioclub.ru 
 

Бухгалтерский учет. 

Учебник 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2012– 533с 

15000 в 

соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

2.  Бородин В.А., Бабаев 

А., Амглобелин Д. 
http://biblioclub.ru 
 

Теория 

бухгалтерского 

учета. Учебник 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2012 – 304с 

15000 в 

соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

3.   Комиссарова И.П.,  
Безруких П.С 

http://www.knigafund.

ru 

Бухгалтерское дело: 

Учебное пособие 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2012 г. – 273с 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

4.  Косолапова  М.В. 

http://www.knigafund.

ru 

Теория 

бухгалтерского 

учета. Нормативное 

обеспечение 

дисциплины: Учебно 

– практическое 

пособие для 

самостоятельной 

работы. 

Москва: 

Дашков и Ко, 

2011- 278с 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

5.  Керимов В.Э. 

http://www.knigafund.

ru 

Бухгалтерский учет. 

Учебник. Гриф МО 

РФ. 

Москва: 

Дашков и Ко, 

2010 – 776с 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

6.  Лупикова Е.В. История 

бухгалтерского 

учета: Учебное 

Москва: 

Кнорус, 2012 – 

256с 

77 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/17402
http://www.knigafund.ru/authors/21990


пособие 

7.  Миславская Н.А., 

Поленова С.Н. 
http://biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет. 

Учебник 

Москва: 

Дашков и Ко, 

2013 – 592с 

15000 в 

соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

8.  Поленова С.Н. 

http://www.knigafund.

ru 

Теория 

бухгалтерского 

учета. Учебник 

Москва: 

Дашков и Ко, 

2012 – 464с 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

9.  Рогуленко Т.М., 

Пономарева С.В. 

Теория 

бухгалтерского 

учета: Учебник. 

Москва: 

Кнорус, 2010 – 

464с 

49 

10.  Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: 

Учебник.-6-е изд., 

перераб. и доп. 

Допущено МО РФ. 

Москва: 

Кнорус, 2013 – 

480с 

80 

11.  Стражев В.И. 
http://biblioclub.ru 

Теория 

бухгалтерского 

учета. Учебник 

Москва: 

Вышэйшая 

школа, 2012 – 

144с 

15000 в 

соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

12.  Терентьева Т.В. Теория 

бухгалтерского 

учета: Учебное 

пособие. Гриф УМО 

Москва: 

Юрайт, 

Вузовский 

учебник, 2012 – 

208с 

177 

13.  Хахонова Н.Н. Бухгалтерское дело: 

Учебное пособие: 

Гриф УМО 

Москва: 

Кнорус, 2010 – 

576с 

175 

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ 

 

1. 
Федеральные законы: 

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

ФЗhttp://www.consultant.ru 

2. Акты федеральных ведомств: 
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 

1.  Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

2.  Информационно-аналитический и теоретический журнал «Бухгалтер и 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


закон» 

3.  Научно-практический и теоретический журнал «Международный 

бухгалтерский учет» 

4.  Профессиональный журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет» 

5.  Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и 

консультации» 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

 Отраслевые словари  

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

2011http://biblioclub.ru 

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

статистика, 1991 

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

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

Наука, 1994 

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

1994 

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

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

Маросейка, 2011http://biblioclub.ru 

 Рофе А.И. Словарь- справочник по экономике труда: Директ-Медиа, 2017 

http://www.knigafund.ru 

 Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное пособие. 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011http://biblioclub.ru 

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

 Экономико-социологический словарь: «Белорусская наука, 2013 

http://www.knigafund.ru 

 

 

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/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.edu.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, рефераты, эссе должны соответствовать 

указанным в рабочей программе дисциплины темам. Если тема предлагается 

обучающийся, то она должна удовлетворять проблематике читаемой 

дисциплины и требованиям актуальности вопросов бухгалтерского учета и 

анализа. 

Дискуссии в рамках учебных занятий служат важным способом 

обучения данной дисциплине и сопровождаются активным участием 

обучающийся, их диалогом с преподавателем. Особое внимание уделяется 

развитию аналитической работы с разнообразными источниками, 

систематизации проблем и нахождению путей их разрешения, 

формированию аргументированных собственных суждений. 

При организации самостоятельной работы обучающийся следует 

ориентироваться на отведенное в учебно-методическом плане дисциплины 

для этого количество часов. 

Рекомендации и задания для самостоятельной работы обучающийся 

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие 

внеаудиторные работы: 

- выполнение и защита реферата; 

- подготовка терминологического словаря; 

- составление кроссворда; 

- подготовка электронной презентации. 

Самостоятельная работа необходима для углубленного освоения 

изучаемого материала источников и литературы, развития навыков и 

способности работать с нормативно-законодательной базой, аналитическими 

материалами, статистической информацией.  

Написание реферата является  



- одной из форм обучения, направленной на организацию и повышение 

уровня самостоятельной работы обучающихся; 

 - одной из форм научной работы обучающихся, целью которой 

является расширение научного кругозора обучающихся, ознакомление с 

методологией научного поиска. 

 Реферат, как форма обучения - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами 

сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами.  

Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу. 

 Структура реферата.  

1. Начинается реферат с титульного листа. Образец оформления 

титульного листа для реферата: 

2. За титульным листом следует Оглавление.  

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится.  

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст 

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует «перегружать» текст 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в 

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе.  

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как 

те источники, на которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, 

так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов  

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 

       Одной из форм самостоятельной работы обучающихся является 

составление кроссвордов. 

Целью данного вида самостоятельной работы является: 

- расширение кругозора и закрепление знаний обучающихся; 

- развитие навыков точного формулирования вопросов и адекватных 

ответов; 

- формирования способности правильного использования 

понятийного аппарата; 

- приобретение навыков работы с литературой. 

Структура кроссворда: 

1. Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять 

примерно из 20 терминов. 

2. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. 

3. Оформление: 

- титульный лист (оформляется также как для реферата) 

- два листа с ячейками кроссворда (один заполнен ответами) 

- лист с вопросами кроссворда 

- лист с ответами и список использованной литературы. 

Интересные и оригинальные кроссворды могут быть рекомендованы 

к использованию в учебных целях для тестирования 

Рекомендации по подготовке презентации 

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, 

а, следовательно, при среднем расчете времени просмотра – 1 минута на 

слайд, количество слайдов не должно превышать 15-ти. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, 

имя и отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, 

отчество, должность и ученую степень преподавателя. 

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое 

содержание презентации. 

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно 

пунктам плана работы. 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из 

содержания презентации. 

 



Перечень вопросов по дисциплине «Введение в специальность» для 

самостоятельного изучения 

 

1.    Сущность понятия «Введение в специальность», его содержание   и 

развитие 

2.    Бухгалтерский учет — это наука или нет? 

3.    Роль и задачи бухгалтерского учета  

4.    Виды материальных носителей информации   в     Древнем мире 

5.    Цели и задачи инвентарной формы учета в странах в Древнего      мира. 

6.    Особенности и сферы применения простой (униграфической)      

бухгалтерии 

7.    Как велся учет в Древнем Риме? 

8.    Как был организован учет в хозяйствах средневековой Европы? 

9.    Каковы особенности и значение Трактата о счетах и записях  Л. Пачоли? 

10.  Каково влияние реформ Петра I на развитие учета в России? 

11.  Каковы этапы формирования русской школы бухгалтерского  учета? 

12.  Особенности организации бухгалтерского учета в современных    

условиях 

13.  Пользователи и их требования к бухгалтерской информации и   

отчетности 

14.  Понятие документооборота и  основные  его этапы 

15.  Прием, регистрация и хранение документов 

16.  Общие принципы построения бухгалтерского учета в организациях 

17.  Бухгалтерский аппарат, его структура и функции 

18.  Функциональное разделение труда в бухгалтерии 

19.  Предметное разделение труда в бухгалтерии 

20.  Права, обязанность и ответственность главного бухгалтера 

21.  Бухгалтерская профессия и профессиональная деятельность 

22.  Профессиональная этика бухгалтера 

23.  Правовой статус бухгалтерской службы  

24.  Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

25.  Классификация моделей бухгалтерского учета 

 

 

Тематика рефератов и творческих работ обучающихся 

 

1.  История зарождения бухгалтерского учета 

2.  Понятия и виды хозяйственного учета 

3.  Основные требования к ведению бухгалтерского учета и его задачи 

4.  Принципы бухгалтерского учета 

5.  Хозяйственный учет в эпоху средневековья 

6.  Возникновение и развитие инвентарной бухгалтерии 

7. Сущность реформы бухгалтерского учета и основные направления его 

совершенствования в России. 

8.   Тройная система счетоводства Ф.В. Езерского и ее критика П. Рейнботом 



9.  Математическое обоснование принципа двойственности в счетоводстве в 

трудах А. П. Рудановского 

10. Развитие бухгалтерской мысли в трудах российских ученых второй 

половины ХIX в. – начала ХХ в. 

11.  Роль З.П. Евзлина в развитии бухгалтерского учета. 

12.Современное определение бухгалтерского учета как предметной и 

методологической науки. 

13. Основополагающие моменты и направления развития бухгалтерского 

учета на современном этапе. 

14.  Содержание концепций финансового и управленческого учета 

15. Влияние национальных традиций и менталитета на принципиальные 

основы системы учета в России. 

16.  Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике 

17.  Каковы направления реформы бухгалтерского учета 

18.  Применение унифицированных форм документации 

19.  Учетная политика предприятия в области документооборота 

20.  Порядок хранения бухгалтерских документов 

21.  Общие принципы построения бухгалтерского учета в организации 

22. Стадии учетного процесса, централизация и децентрализация 

бухгалтерского учета 

23.  Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ 

24.  Нормативное регулирование бухгалтерского учета  в различных странах 

25.  Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России 

26. Национальные учетные стандарты  и их адаптация к международным 

бухгалтерским стандартам 

27.  Национальные  школы бухгалтерского учета современности 

 

 

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 интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 Использование глобальной сети «Интернет» как предмет 

экономического анализа конкретного объекта. Для формирования у 



обучающийсяов 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 EndpointSecurity 10 for windows, MV Studio 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 GameStudio 4.0 

Refresh, NetBeans, Notepad++, OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, 

PhotoScape, QuickTime, Ralink Wireless, Scratch, SharePoint, VIA, Win DjView, 

Алгоритм,  Бизнеспак. 

 

Перечень информационных справочных систем 

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

Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс». 
http://www.consultant.ru/ 
 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1.Кабинет теории бухгалтерского  учета, адрес (месторасположение) 

учебного кабинета для проведения лекционных и практических занятий: 

367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Акушинского, 20 

«а», общежитие №1 с учебными аудиториями, этаж 2, кабинет № 2-

5(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 797642, кадастровый 

номер 05:40:000040:1664, дата выдачи 13.03.2014, оперативное управление, 

бессрочно), этаж 2, помещение №4. 

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

сети Интернет и электронно - библиотечным системам «КнигаФонд», 

«Университетская библиотека Онлайн». 

3.Специализированная мебель для обучающихся: столы – 14 шт.; 

стулья -  28 шт. 

4. Комплект учебно – наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Современные образовательные технологии в преподавании 

дисциплины «Введение в специальность» ориентированы на реализацию 

инновационных методов обучения как слагаемых учебного процесса. Они 

учитывают преимущества компетентностного подхода к изучению 

дисциплины, обеспечивают повышение качества знаний, необходимых для 

конструктивных деловых процессов и повышения результативности 

управленческих решений в профессиональной деятельности экономистов, 

обеспечивают рост конкурентоспособности выпускников Бизнес - Колледжа. 

В преподавании учебной дисциплины «Введение в специальность» 

предусмотрено использование мультимедийных и интерактивных лекций, 

контрольных работ и тестирование по программным темам дисциплины. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях 

сопровождаются экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием 

по тематике учебного занятия. В ходе изучения дисциплины применяются 

деловые игры, дискуссии, проводятся индивидуальные консультации и 

выдача домашних заданий. 

Контрольные задания представляют собой задания промежуточного 

тестирования. 

Итоговое тестирование проводится по разделам дисциплины. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой 

обучающихся (выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, 

изучение основной и дополнительной литературы). 
 

 


