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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения «Бухгалтерская

технология проведения и оформления инвентаризации», что является частью примерной
основной профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация: «Бухгалтер».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области введение в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности; овладение базовыми принципами и приемами познания; понимание
основных разделов современного знания, проблем и методов их исследования.

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:

Междисциплинарный курс Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации (МДК 02.02) входит в профессиональный модуль ПМ 02 Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации по специальности
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Предшествующими дисциплинами являются: Основы бухгалтерского учета,
Экономическая теория, Статистика, ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации. Знания и умения, полученные при
изучении междисциплинарного курса Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации, могут быть использованы при изучении профессионального модуля ПМ
04 Составление и использование бухгалтерской отчетности.

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам
освоения междисциплинарного курса:

Цель междисциплинарного курса:
-овладение видом профессиональной деятельности Бухгалтерская технология

проведения и оформления инвентаризации.
Задачи междисциплинарного курса:
-приобретение знаний в области бухгалтерской технологии проведения и

оформления инвентаризации;
-формирование умений в области бухгалтерской технологии проведения и

оформления инвентаризации.
Требования к результатам освоения междисциплинарного курса

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»
Междисциплинарный курс обеспечивает расширение и углубление части общих

компетенций

Формулировка компетенции Перечень компонентов
Бухгалтер базовой подготовки
должен обладать общими
компетенциями, включающими
в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес

В результате освоения дисциплины студент:
знает
профессиональные функции современного бухгалтера;

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,

знает
требования техники безопасности и охраны труда на
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выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

рабочем месте бухгалтера;
умеет
выбирать и применять типовые методы и способы
выполнения работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации;

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

умеет
принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях выполнения работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации;

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

знает
основные документы, регламентирующие выполнения
работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации;
умеет
систематизировать, анализировать и обобщать
полученную информацию основной документации по
выполнению работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации;

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

знает
информационно-коммуникационные технологии при
выполнении работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации;
умеет
использовать информационно-коммуникационные
технологии при выполнении работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации;

ОК 6. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями

знает
методы и способы эффективного общения с коллегами,
руководством и потребителями при выполнении работ
по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации;
умеет
применять методы и способы эффективного общения с
коллегами, руководством и потребителями при
выполнении работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации;

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий

умеет
брать ответственность за коллективную работу и ее
результат при выполнении работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации;

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

умеет
рационально планировать и организовывать
профессиональную деятельность с учетом требований
ПБУ при выполнении работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации;

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в

умеет
использовать новые требования в области выполнения
работ по инвентаризации имущества и финансовых
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профессиональной
деятельности

обязательств организации.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57
самостоятельная работа студента (всего) 23

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Очно на базе 9 кл. Очно на базе 11 кл.
Объем часов Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

57 57

в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено
практические занятия 32 32
контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 23 23
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой
(проектом)
- подготовка эссе по предложенным темам
- подготовка рефератов или презентаций
- повторение материалов лекций, чтение
рекомендуемой литературы

- работа со словарем психологических
терминов
Итоговая аттестация в форме (указать) 5 – д/з 3 – д/з
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоени

я
1 2 3 4

Раздел 1. Организация, техника и методика проведения инвентаризации и отражения ее в учете.
Тема 1. Понятие,
виды и сроки
проведения
инвентаризации

Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.
Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации.
Периодичность проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.
Основные формы и методы проведения инвентаризаций.
Виды инвентаризации имущества и обязательств организации Приемы физического подсчета
имущества.

2 2

Самостоятельная работа
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и
подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и
специальной экономической литературой).
Составить опорный конспект по теме: «Место и роль инвентаризации в процессе составления
бухгалтерской отчетности».
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций.
Оформление результатов практической работы к защите.

2

Тема 2. Порядок
подготовки и
проведения
инвентаризации

Состав инвентаризационной комиссии, ее цели и задачи. Определение количества 2
инвентаризаций имущества и обязательств организации в отчетном году, даты их проведения,
перечня проверяемого имущества и обязательств. Процесс подготовки к инвентаризации.
Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав. Обязанности материально-
ответственного лица при подготовке к инвентаризации имущества и в процессе проведения
инвентаризации имущества.
Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без
указания количества и цены. Способы и приемы определения фактического наличия
имущества при инвентаризации. Контрольные проверки правильности проведения
инвентаризации имущества и обязательств организации

3



8

Практическое занятие
Разработка плана мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации имущества и
обязательств организации.
Составление приказа (постановления, распоряжения) о проведении инвентаризации
имущества.

2

Самостоятельная работа студентов
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и
подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и
специальной экономической литературой).
Составить опорный конспект по теме: «Процесс подготовки к инвентаризации».
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций.
Оформление результатов практической работы к защите.

2

Тема 3. Порядок
документального
оформления
результатов
инвентаризации

Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;
порядок составления сличительных ведомостей и установление соответствия данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. Процедура составления акта по
результатам инвентаризации.

2 3

Практическое занятие
Составление инвентаризационной описи по форме ИНВ-3.
Проведение физического подсчета имущества.
Составление сличительной ведомости.

2

Самостоятельная работа студентов 2
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и
подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и
специальной экономической литературой).
Выполнение реферата по теме: «Процедура составления акта по результатам
инвентаризации».
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций.
Оформление результатов практической работы к защите.

Тема 4. Отражение
в бухгалтерском

Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в
ходе инвентаризации, независимо от причины их возникновения. Формирование
бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причины их возникновения.

2 3
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учете результатов
инвентаризации

Практическое занятие
Отражение в учете излишков, недостач и порчи имущества, выявленных при инвентаризации.
Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причины их
возникновения.

2

Самостоятельная работа
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и
подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и
специальной экономической литературой).
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций.
Оформление результатов практической работы к защите.

2

Раздел 2. Инвентаризация отдельных видов имущества
Тема 5.
Инвентаризация
основных средств

Порядок проведения инвентаризации основных средств и учет результатов
Правила инвентаризации основных средств. Порядок подготовки к проведению
инвентаризации. Определение перечня инвентаризуемых объектов основных средств.
Порядок составления инвентаризационной описи основных средств. Оценка неучтенных
объектов основных средств. Порядок составления сличительной ведомости результатов
инвентаризации основных средств.
Учет результатов инвентаризации основных средств
Отражение в бухгалтерской отчетности результатов инвентаризации и переоценки основных
средств. Раскрытие информации о результатах инвентаризации и переоценки основных
средств в финансовой отчетности.

2 3

Практическое занятие
Проведение инвентаризации основных средств
Составления сличительной ведомости результатов инвентаризации основных средств.

2

Самостоятельная работа
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и
подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и
специальной экономической литературой).
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций.
Оформление результатов практической работы к защите.

2
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Тема 6.
Инвентаризация
нематериальных
активов

Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов и учет результатов
Определения перечня инвентаризуемых нематериальных активов. Проверка наличия
документов, подтверждающих права организации на использование нематериальных активов.
Проверка правильности и своевременности отражения нематериальных активов в балансе
организации. Документальное оформление инвентаризации.

2

Практическое занятие
Поведение инвентаризации нематериальных активов.
Проверка наличия документов, подтверждающих права организации на использование
нематериальных активов.
Отражение в бухгалтерской отчетности результатов инвентаризации и переоценки
нематериальных активов.

2

Самостоятельная работа
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и
подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и
специальной экономической литературой).
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций.
Оформление результатов практической работы к защите.

2

Тема 7.
Инвентаризация
материально
производственных
запасов

Учет результатов инвентаризации материально-производственных запасов
Порядок проведения инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и
учет результатов.
Подготовительные мероприятия и порядок организации инвентаризации материально-
производственных запасов, с учетом особенностей их видов. Порядок заполнения
инвентаризационных описей по ним.
Порядок проведения инвентаризации материально-производственных запасов, находящихся в
пути; отгруженных, не оплаченных в срок покупателям; находящихся на складах других
организаций.
Отражение в бухгалтерской отчетности результатов инвентаризации товарно-материальных
ценностей. Учет переоценки материально-производственных запасов.

2

Практическое занятие
Проведение инвентаризации материально-производственных запасов.
Заполнение инвентаризационных описей товарно-материальных ценностей.

2

Практическое занятие № 25
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Самостоятельная работа
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и
подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и
специальной экономической литературой).
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций.
Оформление результатов практической работы к защите.

2

Тема 8.
Инвентаризация
незавершенного
производства,
готовой продукции
и расходов
будущих периодов

Порядок проведения инвентаризации незавершенного производства, готовой продукции и
расходов будущих периодов, учет результатов инвентаризации

2

Практическая работа
Проведение инвентаризации незавершенного производства.
Проведение инвентаризации готовой продукции.
Проведение инвентаризации расходов будущих периодов.

2

Самостоятельная работа студентов
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной нормативной
литературы.
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций.
Оформление результатов практической работы к защите.

2

3

Тема 9.
Инвентаризация
денежных средств,
денежных
документов и
бланков строгой
отчетности

Порядок проведения инвентаризации денежных средств, денежных документов и бланков
документов строгой отчетности и учет результатов.
Документальное оформление, учет и обобщение результатов инвентаризации денежных
средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности.

2 3

Практическая работа
Проведение инвентаризации денежных средств, денежных документов и бланков строгой
отчетности.
Составление акта инвентаризации денежных средств, денежных документов и бланков
строгой отчетности.

2

Самостоятельная работа студентов
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и
подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и
специальной экономической литературой).
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций.
Оформление результатов практической работы к защите.

2

Раздел 3. Инвентаризация финансовых обязательств
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Тема 10. Порядок
инвентаризации
дебиторской,
кредиторской
задолженности

Подтверждение дебиторской и кредиторской задолженности. Определение понятий
дебиторской задолженности и дебиторов.
Определение понятий кредиторской задолженности и кредиторов.
Отражение в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженности на счетах 62
«Расчеты с поставщиками и заказчиками», 60 «Расчеты с покупателями и подрядчиками», 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Порядок выявления задолженности с целью принятия мер к взысканию ее с должников, либо к
списанию с учета в случае признания задолженности нереальной для взыскания.

2 3

Практическое занятие
Проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности.
Отражение операций по начислению на счетах покупателя дебиторской задолженности,
возникающей в результате нарушения договора поставщиком.

2

Самостоятельная работа студентов
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и
подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и
специальной экономической литературой).
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций
Оформление результатов практической работы к защите.

2

Тема 11.
Инвентаризация
расчетов

Составление актов взаимной сверки расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами, а
также с покупателями и поставщиками, с персоналом организации с приложением расчетов
как подтверждающих документов; сопоставление актов сверки с данными бухгалтерского
учета организации, возникновения задолженности, формирования конечного сальдо на дату
проверки. Порядок проведения инвентаризации расчетов

2 3

Практическая работа
Составление акта взаимной сверки с бюджетом и внебюджетными фондами.

2

Практическое занятие № 38
Составление акта взаимной сверки счета 62 «Расчеты с покупателями и поставщиками»
Самостоятельная работа студентов
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и
подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и
специальной экономической литературой).

2

Тема 12.
Инвентаризация
финансовых

Порядок проведения инвентаризации финансовых вложений и учет результатов.
Подготовка к проведению инвентаризации финансовых вложений. Правила проведения
инвентаризации финансовых вложений. Определение перечня инвентаризуемых финансовых
вложений.

1 3
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вложений Практическая работа
Составление перечня инвентаризации финансовых вложений.
Проведение инвентаризации финансовых вложений.

4

Самостоятельная работа студентов
1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и
подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и

1

специальной экономической литературой).
Тема 13.
Инвентаризация
оценочных
резервов, целевого
финансирования,
доходов будущих
периодов.

Инвентаризация оценочных резервов по видам резервов. Инвентаризация целевого
финансирования по видам поступлений.
Инвентаризация доходов будущих периодов по видам доходов. Документальное оформление,
учет и обобщение результатов инвентаризации оценочных резервов, целевого
финансирования, доходов будущих периодов.

1 3

Практическая работа Проведение инвентаризации оценочных резервов, целевого
финансирования.
Проведение инвентаризации доходов будущих периодов.
Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).

4

Тема 14.
Возмещение
материального
ущерба

Возмещение материального ущерба.
Порядок возмещения материального ущерба, выявленного в результате инвентаризации ТМЦ
и правила отражения недостачи материальных ценностей в бухгалтерском учете организации.

1 3

Практическая работа
Отражение в бухгалтерском учете возмещения материального ущерба

4

Всего: 86
консультации 6

самостоятельная 23
обязательная аудиторная учебная нагрузка 25/32

Форма контроля – д/з

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины «Бухгалтерская технология проведения и

оформления инвентаризации» требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места обучающихся;
-автоматизированное рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия.
Технические средства обучения:
-аудиовизуальные технические средства;
-мультимедийное оборудование;
-компьютеры.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.

Информационное обеспечение обучения нормативно-правовые акты
1. Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 года №

117-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (с

изменениями и дополнениями)
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (с

изменениями и дополнениями)
4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности

организаций с инструкцией по применению. Утверждено приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н (с изменениями и
дополнениями)

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.
Утверждено приказом Министерства Финансов РФ от 6 октября 2008 г. № 106н (с
изменениями и дополнениями)

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально производственных запасов»
ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства Финансов РФ от 9 июня 2001 г. № 44н
(с изменениями и дополнениями)

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Утверждено
приказом Министерства РФ 30 марта 2001 г. № 26н (с изменениями и дополнениями)

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утверждено
приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 32н (с изменениями и
дополнениями)

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утверждено
приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г. № ЗЗн (с изменениями и
дополнениями)

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.
Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н (с
изменениями и дополнениями)

11. И. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.
Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н (с
изменениями и дополнениями)

12. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утверждены Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (с изменениями и
дополнениями)
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Основная литература
1. Богаченко В.М.; Бухгалтерский учет: Учебник // В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. –

Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: феникс, 2018. – 538, [1]с. – (СПО). ISBN 978-5-222-30782-3
2. Богаченко В.М.; Основы бухгалтерского учета: рабочая тетрадь // В.М. Богаченко, Н.А.

Кириллова. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс , 2019. – 134 с. – (СПО). ISBN
978-5-222-30396-2

3. Богаченко В.М.; Основы бухгалтерского учета: Учебник // В.М. Богаченко. –Изд. 2-е. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 334, [1] с.: ил. – (СПО). ISBN 978-5222-30259-0

4. Богаченко В.М.; Основы бухгалтерского учета: Учебник // В.М. Богаченко. –Изд. 2-е. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 334, [1] с.: ил. – (СПО). ISBN 978-5222-328765-1

5. Бондарева Т.Н.; Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях // Т.Н.
Бондарева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 235, [1] с. – (СПО). ISBN
978-5-222-22002-3

6. Бухгалтерский учет: практикум // В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2017. – 398, [1] с. – (Среднее профессиональное образование).

7. Иванова Н.В.; Налоги и налогообложение: учебное пособие // Н.В.Иванова. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 270 с.: ил. – (СПО). ISBN 978-5-222-26915-2

8. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник // Л. Н.
Чечевицына, К. В. Чечевицын. – Изд. 6-е, перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. –
368 с. – (Среднее профессиональное образование). (электронный: Учебник)
Электронно- библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

Дополнительная литература
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник / В.М. Богаченко ,Н.А.Кириллова. – Изд.

15- еперераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2012, 2011- 504 с. (Среднее
профессиональное образование)

2. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет : учебник для студ. образовал, учрежд. СПО / В.М.
Богаченко, Н.А. Кириллова. – Изд. 12-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. –
458, [1] с. – (Среднее профессиональное образование).

3. Бондарева Т.Н.; Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях / Т.Н.
Бондарева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 235, [1] с. – (СПО). ISBN
978-5-222-22002-3

4. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие/ под ред. Л.И. Ерохиной. – М.: ФОРУМ,
2013. – 496 с. – (Высшее образование)

5. ЛытневаН.А.Бухгалтерский учет и анализ: учебник.-Феникс, РнД, 2011-604с.
Интернет-ресурс

Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно Сетевого
договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Знает сущность и характерные черты
современного бухгалтерской технологии
проведения и оформления инвентаризации,
историю развития менеджмента

Формы контроля:
текущий
тематический
рубежный
итоговый

Методы контроля:
оценка устного опроса (устный
углубленный опрос, фронтальный опрос)
оценка тестирования (машинное,
безмашинное)
оценка письменного опроса (диктант,
опрос-викторина, работа по
карточкам-заданиям, решение кроссвордов)
оценка защиты рефератов
оценка выполнения самостоятельной
работы

Знает методы планирования и организации
работы подразделения
Знает принципы построения
организационной структуры управления
Знает основы формирования
мотивационной политики организации
Знает особенности бухгалтерской
технологии проведения и оформления
инвентаризации в области
профессиональной деятельности
Знает внешнюю и внутреннюю среды
организации
Знает содержание цикла бухгалтерской
технологии проведения и оформления
инвентаризации
Знает процесс принятия и реализации
управленческих решений
Знает функции бухгалтерской технологии
проведения и оформления инвентаризации:
организацию, планирование, мотивацию и
контроль
Знает систему методов управления
Знает методику принятия решений
Знает стили управления, их отличительные
характеристики и факторы выбора
Знает содержание коммуникационного
процесса
Знает принципы делового общения
Демонстрирует на практике методы
планирования и организации работы
подразделения

Форма контроля – д/з

Проводит анализ организационной
структуры управления, формулирует
правильные выводы и направления ее
совершенствования
Демонстрирует умения разработки системы
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мотивации и стимулирования трудовой
деятельности персонала
Применяет в профессиональной
деятельности приемы делового и
управленческого общения
Использует систему методов управления
для принятия эффективного
управленческого решения


