
Название документа: Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации» для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»  
Разработчик: преподаватель отделения СПО Пономарева Л.Н.             стр. 1 из 33                    Версия 1  

Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи  

 

ВОЛЖСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
(филиал)  

федерального государственного автономного образовательного 
учреждения  

высшего профессионального образования 

 «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

    

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплина: «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 

 

Автор-составитель: Пономарева Л.Н. преподаватель отделения СПО     
 

для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,  
уровень подготовки базовый 
курс 3 

форма контроля экзамен (5 семестр) 

                             

 

 
 

 

 
 

 
 

Волжский  2014 г. 



Название документа: Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации» для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»  
Разработчик: преподаватель отделения СПО Пономарева Л.Н.             стр. 2 из 33                    Версия 1  

Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи  

 

1. Пояснительная записка 

 
1.1. Требования к студентам 

Исходный уровень знаний, умений и навыков, которыми должен обладать студент, 
приступая к изучению дисциплины «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации», основывается на экономических знаниях, полученных в ходе изучения 
дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Финансовый менеджмент», 
«Экономика организаций (предприятий)».  

 
 1.2. Краткая характеристика дисциплины  

Основной задачей курса является изучение основных понятий и принципов, 
методологии проведения бухгалтерской инвентаризации и предусматривает системное 

изучение узловых тем данной дисциплины, знаний которой необходимо любым 
профессионалам в сфере экономики и финансов.  

Изучение данной дисциплины способствует более глубокому пониманию 

бухгалтерских категорий и показателей общепрофессиональных и специальных 
дисциплин. 

В процессе изучения дисциплины теоретически прорабатываются и концептуально 
обосновываются базисные основы бухгалтерской технологии проведения и оформления 
инвентаризации.  В задачи курса входят: развить знания, умения и навыки при 

выполнении поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в 
местах его хранения; проведении подготовки к инвентаризации и проверке 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 
отражение в бухгалтерских проводках зачета и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; проведение 

процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.   
Дисциплина «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» входит в раздел профессиональной подготовки, в составе учебного 
плана программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

 
1.3 Учебные задачи дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть представленными в 
таблице знаниями, умениями и навыками:  

Результаты 
(компетенции из ФГОС)  

Показатели компетенций 

знание умение владение 

Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей 

профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
 (ОК-1) 

 Основные 

нормативные правовые 
документы 

Применять 

методы и средства 
познания для 

интеллектуального 
развития, 
повышения 

культурного 
уровня, 

профессиональной 
компетентности; 
 

Навыками 

извлечения 
необходимой 

информации из 
оригинального 
текста по 

проблемам 
экономики и 

бизнеса 

Организовывать Закономерности Анализировать во Навыками  
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собственную 

деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 
 (ОК-2) 

функционирования 

современной 
экономики на макро- и 
микроуровне 

взаимосвязи 

экономические 
явления, процессы 
и институты на 

микро- и 
макроуровне 

самостоятельной 

работы, 
самоорганизации 
и организации 

выполнения 
поручений 

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и нести за них 
ответственность. 

 (ОК-3) 

Основные философские 
понятия и категории, 
закономерности 

развития природы, 
общества и мышления 

Применять 
методы и средства 
познания для 

интеллектуального 
развития, 

повышения 
культурного 
уровня, 

профессиональной 
компетентности 

Навыками 
философского 
мышления для 

выработки 
системного, 

целостного 
взгляда на 
проблемы 

общества 

Осуществлять поиск и 

использование 
информации, 
необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 
задач, 
профессионального и 

личностного развития. 
 (ОК-4) 

Методы построения 

эконометрических 
моделей объектов, 
явлений и процессов 

Использовать 

источники 
экономической, 
социальной, 

управленческой 
информации 

 

Навыками  

самостоятельной 
работы, 
самоорганизации 

и организации 
выполнения 

поручений  
 

 Владеть 

информационной 
культурой, 
анализировать и 

оценивать информацию 
с использованием 

информационно-
коммуникационных 
технологий. 

 (ОК-5) 

Методы построения 

эконометрических 
моделей объектов, 
явлений и процессов 

 

Проводить сбор и  

анализ данных, 
необходимых для 
решения 

поставленных 
экономических 

задач 
 

Методами и 

приемами анализа 
экономических 
явлений и 

процессов с 
помощью 

стандартных 
теоретических и 
эконометрических 

моделей 
 

 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 

потребителями. 
 (ОК-6) 

Основные особенности 

российской экономики, 
ее институциональную 
структуру, направления 

экономической 
политики государства  

 

Использовать 

источники 
экономической, 
социальной, 

управленческой 
информации 

 

Навыками  

самостоятельной 
работы, 
самоорганизации 

и организации 
выполнения 

поручений 
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 Брать на себя 

ответственность за 
работу членов 

команды 
(подчиненных), 
результат 

выполнения 
заданий. 

 (ОК-7) 

Принципы социальной 

ответственности 

Способность брать 

на себя 
ответственность за 

работу коллег и 
результат 
выполнения заданий 

Владеть понятиями 

и принципами 
социальной 

ответственности 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 

и личностного 
развития, заниматься 

самообразованием, 
осознанно 
планировать 

повышение 
квалификации. 

 (ОК-8) 

Основы 
самоорганизации и 
личностного роста 

Уметь рационально 
распределять время 
усилия, приоритеты 

в целях личностного 
и 

профессионального 
роста 

Владеть 
способностью 
самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 

и личностного 
развития, повышать 
квалификацию 

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

 (ОК-9) 

Знание правовой базы 
общества 

Умение 
ориентироваться в 
условиях 

постоянного 
изменения права 

Владеть новыми 
принципами права 

Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 

документы  
(ПК 1.1.) 

Нормативные 
документы, 
регулирующие порядок 

проведения 
инвентаризации 

имущества. 

 

Определять цели и 
периодичность 
проведения 

инвентаризации.  
 

Навыками 
проведения 
инвентаризации. 

 

Разрабатывать и 

согласовывать с 
руководством 
организации 

рабочий план счетов 
бухгалтерского 

учета организации. 
(ПК 1.2.) 

Перечень лиц, 

ответственных за 
подготовительный этап 
для подбора 

документации, 
необходимой для 

проведения 
инвентаризации. 

Давать 

характеристику 
имущества 
организации; 

составлять 
инвентаризационны

е описи; 
проводить 
физический подсчет 

имущества; 
 

Навыками 

составлять 
сличительные 
ведомости и 

устанавливать 
соответствие 

данных о 
фактическом 
наличии средств 

данным 
бухгалтерского 

учета; 
 

 Проводить учет 
денежных средств, 

оформлять 

Порядок подготовки 
регистров 

аналитического учета по 

Готовить регистры 
аналитического 

учета по местам 

Навыками  
составлять 

инвентаризационны
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 1.4. Формы работы 

В процессе преподавания курса используются классические методы аудиторной 
работы: лекции и практические занятия. Теоретический материал курса излагается в 
процессе лекций. Лекционная и внеаудиторная работа студентов получает свое 

практическое завершение на практических занятиях, на которых студент проявляет свое 
знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и 

внеаудиторных занятий, получает навыки устного выступления и культуры дискуссии.  
В процессе чтения дисциплины применяются такие интерактивные формы 

обучения такие, как дискуссии, деловые игры, дебаты, анализ конкретных ситуаций, 

проблемные лекции. 
Помимо аудиторных занятий, изучение дисциплины включает неаудиторную 

работу: изучение дополнительной литературы, электронных библиотечных ресурсов, 
выполнение письменных домашних работ, написание докладов, эссе, рефератов, курсовых 
работ, учебно-тренировочное тестирование и пр. 

 
1.5. Формы контроля  

Контроль знаний по дисциплине «Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации» ведется непрерывно, имеет два уровня – контроль текущей 

работы в семестре, семестровый контроль (экзамен) и осуществляется с применением 
балльно-рейтинговой оценки знаний студентов. 

Балльно-рейтинговая оценка знаний студентов осуществляется по 100-балльной 
шкале в соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой системе контроля знаний 
студентов». 

1) Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, на 
практических занятиях – преподаватель, проводивший эти занятия. Формы текущего 

денежные и 

кассовые 
документы. 
(ПК 1.3.) 

местам хранения 

имущества без указания 
количества и цены. 

 

хранения 

имущества и 
передавать их 
лицам, 

ответственным за 
подготовительный 

этап, для подбора 
документации, 
необходимой для 

проведения 
инвентаризации. 

 

е описи; 

проводить 
физический подсчет 
имущества. 

 

Формировать 
бухгалтерские 

проводки по учету 
имущества 
организации на 

основе рабочего 
плана счетов 

бухгалтерского 
учета. 
(ПК 1.4.) 

Порядок 
инвентаризации 

основных средств и 
отражение ее 
результатов в 

бухгалтерских 
проводках; 

 

Формировать 
бухгалтерские 

проводки по 
отражению 
недостачи 

ценностей, 
выявленные в ходе 

инвентаризации, 
независимо от 
причин их 

возникновения 

Владеть навыками 
составлять акт по 

результатам 
инвентаризации 
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контроля: контрольный опрос, собеседование, проверка домашних (индивидуальных) 
заданий, контрольная работа, проверка рефератов, контрольное тестирование, 
коллоквиумы, защита проектов и т. п.  

Оценка знаний студентов в ходе текущего контроля осуществляется в соответствии 
с предусмотренной «Положением о балльно-рейтинговой системе контроля знаний 

студентов» шкалой баллов по видам работ, выполняемых студентами. 
2) итоговый (семестровый) контроль по дисциплине «Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации» осуществляется в 5 семестре в форме 

экзамена. 
Итоговый контроль в форме экзамена осуществляется в двух вариантах: без 

прохождения итоговой аттестации и с прохождением итоговой аттестации.  
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в зачетную книжку и 

экзаменационную ведомость в соответствии со следующей шкалой: 

Количество баллов Оценка 

91-100 «отлично» 

71-90 «хорошо» 

61-70 «удовлетворительно» 

При получении на экзамене количества баллов, в сумме с баллами текущей 

аттестации недостаточного для положительной оценки (менее 60), студент направляется 
на переэкзаменовку в соответствии с «Положением о курсовых экзаменах и зачетах».  

 
Для контроля используется балльно-рейтинговая система оценки 

Текущий контроль 

 

 Минимально по видам 
работы (в баллах) 

Максимально по видам 
работы (в баллах) 

Активное участие на 

семинарских занятиях 

8 33 

Выполнение письменной 
работы по карточке 

5 15 

Написание и защита 

реферата (презентация) 

6 12 

Контрольная 
(промежуточная) работа 

5 10 

Контрольная 

(промежуточная) работа 

8 15 

Итоговая контрольная 

работа 

8 15 

Максимальное  

количество баллов 
40 100 

 

 

Виды занятий 
 

 

Формы контроля по семестрам  

Номер семестра 

 1 2 3 4 5 6 
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Теоретические занятия     Экзамен   

Лабораторные работы     -  

Практические занятия 
(семинары) 

    Текущий контроль 
1-3 к/р 

 

 

ОргСРС     Текущий контроль    

 
Рубежный контроль (контрольная работа после каждого модуля)  

 

 Отл. Хор. Удовл. Не удовл. 

I 10 8 5 0 

II 15 10 7 0 

III 15 10 8 0 

Максимальное  

количество 

баллов 

40 28 20 0 

 

Шкала итоговой оценки  

 

Количество баллов Оценка 

91-100 «отлично» (зачтено) 

71-90 «хорошо» (зачтено) 

60-70 «удовлетворительно» (зачтено) 

0-59 «не удовлетворительно» (не  зачтено) 

 

1.6. Возможности изучения  дисциплины лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной директории в рамках индивидуального 
рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

- индивидуальные консультации преподавателя (очно, в часы консультаций, по 

электронной почте, а также  с использованием программ Skype, Wiber, а также 
возможностей социальных сетей); 

- максимально полная презентация содержания дисциплины на образовательном 
портале ВГИ (edu.vgi.volsu.ru) в соответствующем разделе направления обучения (см., в 
частности, полнотекстовые лекции, презентации и иную информацию необходимую для 

освоения дисциплины). 
 

2. Структура изучения дисциплины 
 

Всего часов (общая трудоемкость в часах) 165 

Аудиторных занятий 120 

Из них: 

Лекций 60 

Практических (семинарских) 60 

Лабораторных Не предусмотрено 

Практикумов Не предусмотрено 

Самостоятельных занятий 45 
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Из них: 

Изучение основной и дополнительной 

литературы  

15 

Выполнение письменных домашних заданий, 
расчетов 

15 

Работа над  эссе, рефератами  15 

 
3. Тематический план изучения дисциплины  

 
Тема Содержание  

 

Вид 

заняти

й 

 

Форма 

занятий 

 

Количе

ство  

часов  

 

Форма 

контроля  

  

1 2 3 4 5 6 

I МОДУЛЬ. «Теоретические основы инвентаризации»  

Тема 1. 

Инвентаризация, 

как фактор, 

обеспечивающий 

достоверность 

учета 

 

1.Сущность инвентаризации.  

2. Требования к проведению 

инвентаризации.  

3. Особенности проведения 

инвентаризации.  

4.Результаты инвентаризации  

Аудит. Лекция  

 

 

 

Семинар 

20 

 

 

 

20 (из 

них 2 ч. 

интерак

тивное 

занятие

) 

 

 
 

 
Опрос. 

Проверка 

домашних 

заданий  

 

Первичные документы, используемые  

ходе проведения инвентаризации 

имущества и обязательств.  

 

СРС Изучение 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы. 

Выполнени

е 

письменны

х домашних 

работ. 

написание, 

эссе, 

рефератов 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

Проверка 

домашних 

заданий  

II МОДУЛЬ. «Инвентаризация отдельных видов имущества и обязательств, расчетов» 

Тема 2 

 Инвентаризация 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

организации  

 

 

1.Особенности инвентаризации 

основных средств и нематериальных 

активов организации. 

2.Оформление инвентаризационной описи 

основных средств нематериальных активов и 
составление сличительной ведомости.  

3.Особенности инвентаризации 

оборудования к установке, капитальных 

вложений, незавершенного  

строительства, незаконченных ремонтов 

объектов основных средств.  

 

Аудит. Лекция  

 

 

 

Семинар 

5 

 

 

 

5 

Опрос. 

Проверка 

домашних 

заданий. 

Особенности инвентаризации объектов 

основных средств и нематериальных 

активов, принятых на ответственное 

хранение, в аренду, лизинг.  

  

СРС Изучение 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы. 

Выполнени

4 Проверка 

домашних 

заданий  
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е 

письменны

х домашних 

работ. 

 

Тема 3. 
Инвентаризация 

материально-

производственных 

запасов 

организации  

 

 

1.Особенности инвентаризации 

материалов, товаров, незавершѐнного  

производства: цели, задачи, 

документооборот, отражение 

результатов в бухгалтерском учѐте.  

 

 

Аудит. Лекция  

 

 

 

 

 

Семинар 

5 

 

 

 

 

 

5 

Опрос. 

Проверка 

домашних 

заданий  

1.Особенности инвентаризационной 

проверки товаров отгруженных, 

материалов, переданных на 

ответственное хранение. Переоценка 

материалов по результатам  

инвентаризации.  

 

СРС Изучение 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы. 

Выполнени

е 

письменны

х домашних 

работ. 

написание, 

эссе, 

рефератов. 

4 Проверка 

домашних 

заданий  

Тема 4 

Инвентаризация 

кассы и расчѐтного 

счѐта предприятия  
 

 

1.Особенности инвентаризации кассы 

предприятия, денежных средств на 

расчѐтном, специальном, валютном и 

других счетах предприятия  
 

Аудит. Лекция  

 

 

 

 

Семинар 

5 

 

 

 

 

5 

Опрос. 

Проверка 

домашних 

заданий. 

1.Документооборот по инвентаризации 

кассы, расчетного счета.  

 

СРС Изучение 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы. 

Выполнени

е 

письменны

х домашних 

работ. 

Написание 

рефератов 

4 Проверка 

домашних 

заданий  

Тема 5  

Инвентаризация 

капитальных 

вложений, 

незавершѐнного 

строительства  

1.Особенности документооборота по 

инвентаризации оборудования для 

монтажа, отражение в учѐте 

инвентаризационных разниц.  

  

Аудит. Лекция  

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Опрос. 

Проверка 

домашних 

заданий. 

1. Особенности инвентаризации 

оборудования, принятого в монтаж, 

переданного на ответственное хранение.  

СРС Изучение 

основной и 

дополнител

3 Проверка 

домашних 

заданий  
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 ьной 

литературы. 

Выполнени

е 

письменны

х домашних 

работ. 

написание, 

эссе, 

рефератов 

III МОДУЛЬ. «Инвентаризация источников формирования имущества и финансовых 

обязательств предприятия» 

Тема 6.  

Инвентаризация 

уставного, 

добавочного и 

резервного 

капитала 

организации  

 

1.Особенности инвентаризации 

собственного капитала организации: 

резервного, уставного, добавочного; 

отражение результатов инвентаризации 

капитала в учѐте.  

формир

овать 

бухгалт

ерские 

провод

ки по 

отраже

нию 

недоста

чи 

ценнос

тей, 

выявле

нные в 

ходе 

инвента

ризаци

и, 

независ

имо от 

причин 

их 

возник

новени

я 

Аудит. 

Лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Контроль

ное 

тестирова

ние, опрос 

1.Инвентаризация краткосрочных и 

долгосрочных финансовых вложений 

предприятия.  

 

СРС Изучение 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы. 

Выполнени

е 

письменны

х домашних 

работ. 

написание, 

эссе, 

рефератов 

5 Проверка 

домашних 

заданий  
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Тема 7. 

Инвентаризация 

доходов, расходов 

и финансовых 

результатов 

организации  

 

1.Особенности инвентаризации 

основных и прочих доходов и расходов 

предприятия, финансовых результатов 

по основному и прочим видам 

деятельности.  

 

Аудит. Лекция  

 

 

 

 

Семинар 

7 

 

 

 

 

7 

Проверка 

домашних 

заданий  

Особенности инвентаризации доходов и 

расходов будущих периодов.  

 

СРС Изучение 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы. 

Выполнени

е 

письменны

х домашних 

работ. 

написание, 

эссе, 

рефератов 

 

 

5 

 

Тема 8 

Инвентаризация 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

предприятия  

 

1.Инвентаризация расчетов с 

покупателями и заказчиками, 

поставщиками и заказчиками, 

персоналом по оплате труда и прочим 

операциям, с учредителями и 

акционерами. 

 

Аудит. Лекция  

 

 

 

 

 

Семинар 

6 

 

 

 

 

 

6 

Контроль

ное 

тестирова

ние, опрос 

Инвентаризация расчѐтов с 

прочими дебиторами и кредиторами, 

бюджетом по налогам и сборам, 

внебюджетными фондами.  

 

СРС Изучение 

основной и 

дополнител

ьной 

литературы. 

Выполнени

е 

письменны

х домашних 

работ. 

написание, 

эссе, 

рефератов 

 

5 Проверка 

домашних 

заданий , 

контрольн

ое 

тестирова

ние 

Всего часов     165  

 

4.  Фонд оценочных средств 

 

В процессе изучения дисциплины теоретически прорабатываются и концептуально 
обосновываются базисные основы бухгалтерской технологии проведения и оформления 

инвентаризации.  В задачи курса входят: развить знания, умения и навыки при 



Название документа: Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации» для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»  
Разработчик: преподаватель отделения СПО Пономарева Л.Н.             стр. 12 из 33                    Версия 1 

Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи  

 

выполнении поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в 
местах его хранения; проведении подготовки к инвентаризации и проверке 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

отражение в бухгалтерских проводках зачета и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; проведение 

процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.   
 

Матрица соответствия планируемых результатов обучения дисциплине 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации)» 
планируемым результатам освоения дисциплины 

Планируемые 
результаты 
освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

знание код умение код владение код 

Способность 
понимать 
сущность и 

социальную 
значимость своей 

будущей 
профессии 
проявлять к ней 

устойчивый 
интерес (ОК 1) 

 
 
 

 
 

 
Способность 
организовыватьсо

бственную 
деятельность  

выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 

профессиональны
х задач оценивать 

ихэффективность 
и качество  
(ОК 2) 

 
 

основные 
нормативные 
правовые 

документы  

З-1 
 

применять 
методы и 
средства 

познания для 
интеллектуаль

ного развития, 
повышения 
культурного 

уровня, 
профессионал

ьной 
компетентнос
ти; 

 

У-1 
 

навыками 
извлечения 
необходим

ой 
информаци

и из 
оригинальн
ого текста 

на 
иностранно

м языке по 
проблемам 
экономики 

и бизнеса 

В-1 

закономерности 

функционирова
ния 
современной 

экономики на 
макро- и 

микроуровне 

З-2 анализировать 

во 
взаимосвязи 
экономически

е явления, 
процессы и 

институты на 
микро- и 
макроуровне 

У-2 

 

навыками 

самостояте
льной 
работы, 

самооргани
зации и 

организаци
и 
выполнени

я 
поручений 

В-2 

Способность 
принимать 
решения в 

стандартных и 

основные 
философские 
понятия и 

категории, 

З-3 применять 
методы и 
средства 

познания для 

У-3 навыками 
философск
ого 

мышления 

В-3 
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нестандартныхсит
уациях и нестиз 
анихответственно

сть (ОК 3) 
 

 
 
 

 
 

Способность 
осуществлять 
поиски 

использованиеинф
ормации 

необходимой для 
эффективного 
выполнения 

профессиональны
х задач 

профессиональног
о и личностного 
развития (ОК 4) 

 
Способность 

ладеть 
нформационной 
ультурой 

нализировать и 
оценивать 

информацию с 
использованием 
информационноко

ммуникационных 
технологий (ОК 5) 

 
 
 

Способность 
работать 

вколлективе и 
команде 
эффективно 

общаться с 
коллегами 

руководством 
потребителями 
(ОК 6) 

 

закономерности 
развития 
природы, 

общества и 
мышления 

интеллектуаль
ного развития, 
повышения 

культурного 
уровня, 

профессионал
ьной 
компетентнос

ти 

для 
выработки 
системного

, 
целостного 

взгляда на 
проблемы 
общества 

методы 

построения 
эконометрическ
их моделей 

объектов, 
явлений и 

процессов  
 
 

 
 

 
 
 

 
методы 

построения 
эконометрическ
их моделей 

объектов, 
явлений и 

процессов 
 
 

 
 

 
 
 

основные 
особенности 

российской 
экономики, ее 
институционал

ьную 
структуру, 

направления 
экономической 
политики 

государства 

З-4 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
З -5 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
З-6 

 
 
 

 

использовать 

источники 
экономическо
й, 

социальной, 
управленческ

ой 
информации 
 

 
 

 
 
 

 
заданию, 

сбор, анализ 
данных, 
необходимых 

для решения 
поставленных 

экономически
х задач 
 

 
 

 
 
использовать 

источники 
экономическо

й, 
социальной, 
управленческ

ой 
информации 

 
 
Способность 

брать на себя 

У-4 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
У-5 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

У-6 
 

 
 
 

 

навыками 

самостояте
льной 
работы, 

самооргани
зации и 

организаци
и 
выполнени

я 
поручений  

 
 
 

 
методами и 

приемами 
анализа 
экономичес

ких 
явлений и 

процессов с 
помощью 
стандартны

х 
теоретичес

ких и 
эконометри
ческих 

моделей 
 

навыками 
самостояте
льной 

работы, 
самооргани

зации и 
организаци
и 

выполнени

В-4 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
В-5 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

В-6 
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Способность 
брать на себя 

ответственность за 
работу членов 
команды 

подчиненных 
результат 

выполнения 
заданий (ОК 7) 
 

 
Способность 

самостоятельно 
определять задачи 
профессиональног

о и личностного 
развития 

заниматься 
самообразованием 
осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации 
(ОК 8) 
 

Способность 
ориентироватьсяв 

условиях частой 
смены технологий 
в 

профессиональной 
деятельности 

(ОК 9) 
 
 

 
 
Принципы 

социальной 
ответственност

и 
 
 

 
 

 
 
 

 
Основы 

самоорганизаци
и и 
личностного 

роста 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Знание 
правовой базы 

общества 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

З-7 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

З-8 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
У-9 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ответственнос
ть за работу 
коллег и 

результат 
выполнения 

заданий 
 
 

 
 

 
Уметь 
рационально 

распределять 
время усилия, 

приоритеты в 
целях 
личностного и 

профессионал
ьного роста 

 
 
 

 
Умение 

ориентироват
ься в 
условиях 

постоянного 
изменения 

права 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
У-7 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
У-8 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
У-9 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

я 
поручений 
 

Владеть 
понятиями 

и 
принципам
и 

социальной 
ответствен

ности 
 
 

Владеть 
способност

ью 
самостояте
льно 

определять 
задачи 

профессион
ального и 
личностног

о развития, 
повышать 

квалификац
ию 
 

Владеть 
новыми 

принципам
и права 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
В-7 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
В-8 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
В-9 
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Матрица соответствия планируемых результатов обучения дисциплине  

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации)» 

планируемым результатам освоения дисциплины в разрезе ее тематического плана 

Тема Знания Умения Владение 

Модуль 1. Теоретические основы инвентаризации 

1. Инвентаризация как 
фактор, обеспечивающий 
достоверность учета  

 

З-3 
З-5 
З-6 

У-3 
У-5 
У-6 

 

В-3 
В-5 
 

Модуль 2. Инвентаризация отдельных видов имущества и обязательств, расчетов 

2. Инвентаризация основных 
средств и нематериальных 
активов организации 

 

З-1 
З-5 
З-6 

У-2 
У-5 
 

В-2 
В-6 
 

3. Инвентаризация 

материально-
производственных запасов 
организации 

 

З-2 

З-3 
З-4 
З-6 

У-1 

У-3 
 

В-1 

В-3 
В-4 
 

 

4. Инвентаризация кассы и 
расчѐтного счѐта предприятия 
 

З-2 

З-3 
З-4 
 

У-2 

У-5 
 

В-1 

В-3 
В-4 
 

5. Инвентаризация 
капитальных вложений, 

незавершѐнного 
строительства 
 

З-1 
З-5 

 

У-3 
У-5 

У-6 

В-1 
В-3 

В-4 
 

Модуль 3. 3 Инвентаризация источников формирования имущества и финансовых 
обязательств предприятия 

6. Инвентаризация уставного, 
добавочного и резервного 
капитала организации 

 
 

З-2 
З-3 
З-4 

 

У-1 
У-3 
 

В-1 
В-3 
В-4 

 

7. Инвентаризация доходов, 
расходов и финансовых 
результатов организации 

З-2 
З-3 
З-4 

З-5 

У-1 
У-3 
У-6 

В-1 
В-3 
В-4 

В-6 

8. Инвентаризация дебиторской 

и кредиторской задолженности 
предприятия 

З-2 

З-3 
З-4 
 

У-2 

У-5 
 

В-1 

В-3 
В-4 

 

Матрица оценки достижения результатов обучения по видам оценочных средств 

  Оценочное 
     средство 
 

Домашняя работа Контрольная 
работа 

Тестовые 
задания 

Итоговый контроль 
(зачет) 



Название документа: Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации» для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»  
Разработчик: преподаватель отделения СПО Пономарева Л.Н.             стр. 16 из 33                    Версия 1 

Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи  

 

 

 

 

Компе- 
тенция, 

показатели  
компетенции 
 

З-1  +  + 

У-1   + + 

В-1 +   + 

З-2   + + 

У-2  +  + 

В-2 +   + 

З-3   + + 

У-3  +  + 

В-3  +  + 

З-4   + + 

У-4 +   + 

В-4   + + 

З-5  +  + 

У-5   + + 

В-5 +   + 

З-6   + + 

У-6  +  + 

В-6  +  + 

З-7  +  + 

У-8   + + 

В-8 +   + 

З-9   + + 

У-9  +  + 

В-9 +   + 

 
Исходя из 100-балльной системы оценки успеваемости, в результате реализации 

фонда оценочных средств формируются следующие итоговые результаты изучения 

дисциплины: отсутствие овладения компетенциями – 0-59 баллов, неполное овладение 
компетенциями – 60-70 баллов, полное овладение компетенциями – 71-100 баллов.  

 

Контрольно-измерительные материалы по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная домашняя работа студентов включает: 

- изучение основной и дополнительной литературы по теме лекции, анализ 
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лекционного материала; 
- выполнение письменных домашних заданий (задач, расчетов и пр.);  
- написание эссе, рефератов.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для домашней 
работы студентов, направленной на закрепление лекционного материала, представлен в 

рабочей программе дисциплины.  
Выполнение письменных домашних заданий осуществляется в виде 

конспектирования отдельных вопросов лекционного материала, составления 

аналитических обзоров и решения задач по указанию преподавателя из числа заданий, 
содержащихся в методических материалах по проведению практических занятий (см. 

учебно-методический комплекс по дисциплине) на каждое последующее практическое 
занятие. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Структура 

самостоятельной 
работы 

Форма контроля Критерии оценки Распределение 

баллов 

Изучение основной 

и дополнительной 
литературы по теме 

лекции, закрепление 
лекционного 
материала  

выявление степени 

готовности к 
практическому 

занятию путем 
выборочного опроса 
(минимум двух 

опросов одного 
студента за семестр) 

нет ответа / 

неполный ответ / 
полный ответ 

0/2/4 

Выполнение 
письменных 
домашних заданий 

(задач, расчетов и 
пр.) 

проверка 
выполнения 
минимум двух 

домашних заданий 

задание не 
выполнено / задание 
выполнено не в 

полном объеме / 
задание выполнено 

0/3/6 

Написание эссе, 
рефератов 

проверка 
содержания эссе, 
реферата 

тема не раскрыта / 
тема раскрыта не 
полностью / тема 

раскрыта полностью  

0/6/12 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по типовым (модульным) 

контрольным работам  

 

Вариант 1 

1. Основные понятия инвентаризации. Правовая база. 
2. Виды инвентаризации.    

 

Вариант 2 
1.Цели, задачи, сходства и различия проведения инвентаризации. 
2.Технология проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.  

 

Вариант 3 
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1. Первичные документы, используемые  ходе проведения инвентаризации имущества 
и обязательств.  
2.Учетная политика и отражение инвентаризации. 

 
Вариант 4 

1. Инвентаризация основных средств. 
2.Инвентаризация нематериальных активов. 

 

Вариант 5 
1 .Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 
2.Порядок проведения и отображения результатов инвентаризации материалов. 

 
Вариант 6 

1. Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами. 
2.Инвентаризация расчетов с поставщиками.  

 
Вариант 7 

1. Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками.  
2.Инвентаризация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
 

Вариант 8 
1. Инвентаризация расчетов с персоналом организации и подотчетных сумм.  
2.Инвентаризация незавершенного производства, расходов будущих периодов.  

 
Вариант 9 

1. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков строгой 
отчетности. 
2.Инвентаризация кассы. 

 
Вариант 10 

1. Инвентаризация денежных средств, находящихся на расчетных счетах в банках.  
 2.Инвентаризация денежных средств, находящихся в пути.  

Вариант 11 

1. Инвентаризация бланков строгой отчетности.  
2.Инвентаризация резервов. 

 
Вариант 12 

1 Инвентаризация финансовых вложений.  
 2.Порядок оформления результатов инвентаризации. 

Вариант 13 

1. Ошибки при проведении инвентаризации и их последствия. 
2.Взыскание ущерба. Материальный ущерб и естественная убыль.  

 

Вариант 14 
1. Естественная убыль и инвентаризации. 
2. Хищения. Недостачи. Материальная ответственность. Порча имущества в 
результате чрезвычайных обстоятельств. 
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Вариант 15 
1. Результаты проведенной инвентаризации и налог на добавленную стоимость.  
2.Инвентаризация и налог на прибыль организации. 

 
Критерии оценки модульных контрольных работ 

Структура 
контрольной 

работы 

Критерии оценки Распределение баллов 

Модульная контрольная работа № 1 (максимальное кол-во баллов – 10) 

Вопрос № 1 Нет ответа / Неполный ответ / Полный ответ 0/2,5/5 

Вопрос № 2 Нет ответа / Неполный ответ / Полный ответ 0/2,5/5 

Модульная контрольная работа № 2, 3 (максимальное кол-во баллов – 15) 

Вопрос № 1 Нет ответа / Неполный ответ / Полный ответ 0/4/8 

Вопрос № 2 Нет ответа / Неполный ответ / Полный ответ 0/4/7 

 

Контрольно-измерительные материалы по тестовым заданиям 

Фонд тестовых заданий представлен в учебно-методическом комплексе по 
дисциплине «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 
для студентов отделения среднего профессионального образования, специальность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
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Критерии оценки тестовых заданий 

Структура тестового 

задания 

Критерии оценки Распределение баллов 

10 тестовых заданий 

(минимум два тестовых 
контроля за семестр) 

правильный (неправильный) 

ответ на тестовое задание; 
0,5 балла за один 
правильный ответ 

0/1-9/10 

 

Контрольно-измерительные материалы по интерактивным формам обучения 

(дискуссиям) 
Критерии оценки участия студентов в дискуссии  

(максимальное кол-во баллов – 8) 

Показатель Критерии оценки Распределение баллов 

Активность участия в 

дискуссии 

Высокая / Низкая/ 

Отсутствует 

3/1/0 

Способность 
идентифицировать проблему, 

формулировать ключевые 
альтернативы, предлагать 

решения или рекомендуемые 
действия с учетом их 
эффективности и 

возникающих рисков  

Высокая / Низкая/ 
Отсутствует 

2/0,5/0 

Способность быстро 

реагировать на аргументы и 
замечание оппонентов, 
выстраивать причинно-

следственные связи в 
обсуждении поставленной 

проблемы 

Высокая / Низкая/ 

Отсутствует 

1/0,5/0 

Способность работать  в 
команде 

Высокая / Низкая/ 
Отсутствует 

1/0,5/0 

Тактичность в общении с 
оппонентами, способность 

внимательно выслушать 
собеседника 

Высокая / Низкая/ 
Отсутствует 

1/0,5/0 

 

 
Контрольно-измерительные материалы по экзамену 

Итоговая оценка по дисциплине определяется по сумме баллов, полученных 
студентом при различных формах текущего контроля, и баллов, полученных на 
письменном экзамене.  

Экзаменационный билет включает в себя 2 теоретических вопроса и задачу.  
 

Критерии экзаменационной (результирующей) оценки  

Структура 
билета 

Критерии Распределение 
баллов 
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Вопрос № 1 Нет ответа / Неполный ответ / Полный 
ответ 

0/6/14 

Вопрос № 2 Нет ответа / Неполный ответ / Полный 

ответ 

0/6/14 

Задача Нет ответа / Неполный ответ / Полный 
ответ 

0/6/12 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в зачетную книжку и 
экзаменационную ведомость в соответствии со следующей шкалой: 

 

Количество баллов Оценка 

91-100 «отлично» 

71-90 «хорошо» 

61-70 «удовлетворительно» 

 

5.  Вопросы к экзамену: 

 

1.Основные понятия инвентаризации. Правовая база. 
2. Виды инвентаризации.    
3.Цели, задачи, сходства и различия проведения инвентаризации. 
4.Технология проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.  
5.Первичные документы, используемые  ходе проведения инвентаризации имущества 

и обязательств.  
5.Учетная политика и отражение инвентаризации. 
7.Инвентаризация основных средств. 
8.Инвентаризация нематериальных активов. 
9.Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 
10.Порядок проведения и отображения результатов инвентаризации материалов. 
11.Порядок проведения инвентаризации товаров и отображения результатов. 
12.Порядок проведения инвентаризации и отображения результатов готовой 
продукции. 
13.Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами. 
143.Инвентаризация расчетов с поставщиками.  
15.Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками.  
16.Инвентаризация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
17.Инвентаризация расчетов с персоналом организации и подотчетных сумм.  
18.Инвентаризация незавершенного производства, расходов будущих периодов.  
19.Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков строгой 
отчетности. 
20.Инвентаризация кассы. 

21.Инвентаризация денежных средств, находящихся на расчетных счетах в банках.  
 22.Инвентаризация денежных средств, находящихся в пути.  
 23.Инвентаризация бланков строгой отчетности.  
 24.Инвентаризация резервов. 
 25.Инвентаризация финансовых вложений.  
 26.Порядок оформления результатов инвентаризации. 
 27.Ошибки при проведении инвентаризации и их последствия. 
 28.Взыскание ущерба. Материальный ущерб и естественная убыль.  
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 29.Естественная убыль и инвентаризации. 
 30. Хищения. Недостачи. Материальная ответственность. Порча имущества в 
результате чрезвычайных обстоятельств. 

31.Результаты проведенной инвентаризации и налог на добавленную стоимость.  
 32.Инвентаризация и налог на прибыль организации. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Базовый учебник 

1. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие для  студ. учреждений сред. 
проф. образования /  А.И. Гомола, В.Е. Кириллов. – 3-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с.  

Основная литература  

1. Бухгалтерский учет: учеб. пособие для  студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.М. Лебедева. – 4-ое изд.стер. – М. Издательский центр «Академия», 2013. 
– 304 с. 

2. Бухгалтерский учет: практикум : учеб. пособие для  студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.М. Лебедева. – 3-ое изд., перераб. – М. Издательский центр 
«Академия», 2012. – 176 с. 

3. Бухгалтерский учет: учеб. пособие для  студ. учреждений сред. проф. 
образования / Н.В. Иванова. – 7-ое изд.стер. – М. Издательский центр «Академия», 2012. – 
304 с. 

 
Дополнительная литература  

 

Список нормативно-правовых актов 

1 Кодекс об административных правонарушениях.  

2 Налоговый кодекс Российской Федерации, части I и II. 
3 Федеральный закон  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
4 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования».  
5 Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. 
6 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утверждены Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
13 июня 1995 г. № 49. 

7 Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 октября 
2003 г. № 91н. 

8 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкции по его применению, утвержденный Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. 

9 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/08, 
утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н. 
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10 Положение по бухгалтерскому учету №  5/01 «Учет материально-
производственных запасов», утвержденное приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 9 июня 2001 г. № 44н. 

11 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 
14/2007, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 

декабря 2007 г. № 153н. 
12 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 

1998 г. № 34н. 
13 Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 
2002 г. № 126н. 
12. Положение о  порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России, утвержденный  12 октября 2011 г. № 373-П. 
14 Постановление Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. № 88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, 
по учету результатов инвентаризации». 

15 Постановление правительства Российской Федерации от 31 марта 2005 г. № 171 

«Об утверждении положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт».  

16 Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. 
№ 124н «Об утверждении бланков строгой отчетности». 

17 Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 9 апреля 2008 г. 

№ 39н «Об утверждении формы бланка строгой отчетности».  
 

 Периодические издания  

1. Журнал «Бухгалтерский учет» 
2. Журнал «Аудит и налогообложение» 

3. Журнал «Финансы» 
4. Журнал «Бухгалтерский учет и Аудит» 

5. Журнал «Учет, налоги и аудит» 
6. Журнал «Вопросы экономики» 
7. Журнал «Бухгалтерский учет и налоги»  

7. Журнал «Главный бухгалтер» 
8. Журнал «Финансы и кредит» 

 

6.2. Электронные библиотечные ресурсы 

 

6.3.Образовательный портал ВГИ: http://edu.vgi.volsu.ru 
 

7.  Методические рекомендации по изучению дисциплины «Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации» для студентов 

7.1 Советы по планированию и организации времени, необходимого на 

изучение дисциплины 

Правильная организация времени, необходимого на изучение дисциплины 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации», его 
целесообразное планирование позволяют сформировать умения и навыки в овладении, 
изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний по дисциплине, 

http://edu.vgi.volsu.ru/
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обеспечивать высокий уровень успеваемости в процессе обучения, прививать навыки 
профессиональной деятельности. 

Содержание аудиторной работы по дисциплине «Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации» определяется в соответствии с рабочей 
программой дисциплины и регламентируется учебным расписанием. Распределение 

объема времени на различные виды самостоятельной работы студента также представлено 
в рабочей программе, но учебным расписанием не регламентируется, в режиме дня 
данный вид работ выстраивается студентом самостоятельно. 

7.2 Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины») 

В процессе преподавания дисциплины «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации» используются такие классические методы работы как 
лекции и семинарские занятия. Теоретический материал курса излагается в процессе 

лекций. Лекционная и внеаудиторная работа студентов получает свое практическое 
завершение на семинаре.  

На семинарских занятиях рассматриваются наиболее важные, существенные, 
сложные вопросы, которые, как свидетельствует преподавательская практика, наиболее 
трудно усваиваются студентами. Семинарские занятия позволяют также в процессе 

дискуссий выявить вопросы, которые не получили должного внимания студентов в 
процессе самостоятельной работы. С этой целью семинарские занятия включают в себя 

специально подготовленные доклады, рефераты, эссе, выступления по вопросам, 
требующим более детального изучения. Тема для такого выступления может быть 
предложена преподавателем или выбрана самим студентом.  

На семинаре студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, 
полученную в процессе лекционных и внеаудиторных   занятий, получает навыки устного 

выступления и культуры дискуссии. Целью преподавателя на семинарском занятии 
является ориентация студента на приобретение более совершенных знаний в зависимости 
от способностей и интересов студента. 

Самостоятельная работа (СРС) проводится с целью: 
1) систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов, необходимых для современной подготовки специалистов 
в области бухгалтерского учета.  

2) углубления и расширения теоретических знаний; 

3) формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию и специальную литературу; 

4) развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

5) формирования самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
6) развития исследовательских умений. 

При изучении дисциплины «Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации» организация СРС представляет единство двух взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) Аудиторная работа осуществляемая непосредственно преподавателем предмета, 
имеет вариативный и дифференцированный характер, учитывает специфику изучаемой 

дисциплины, индивидуальные особенности студента.  
Виды аудиторной самостоятельной работы: 
1) для овладения знаниями: 

– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
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– составление плана текста; 
– графическое изображение структуры текста; 
– конспектирование текста; 

– выписки из текста; 
– работа со словарями и справочниками; 

– ознакомление с нормативными документами; 
– исследовательская работа; 
– использование аудио– и видеозаписи; 

– работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Интернет.  
2) для закрепления и систематизации знаний: 

– работа с конспектом лекции (обработка текста);  
– повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио– и видеозаписей); 

– составление плана и тезисов ответа; 
– составление схем, таблиц для систематизации учебного материала;  

– изучение нормативных документов; 
– выполнение тестовых заданий; 
– ответы на контрольные вопросы; 

– аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 
– написание эссе; 

– подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  
– подготовка рефератов, докладов; 
– составление глоссария или библиографии по конкретной теме; 

– работа с компьютерными программами; 
– подготовка к сдаче зачета.  

3) для формирования профессиональных умений: 
– решение задач и упражнений по образцу; 
– решение вариативных задач и упражнений; 

– построение схем и таблиц; 
– решение ситуационных задач; 

– подготовка к деловым играм; 
– участие в научных и практических конференциях;  
– проектирование и моделирование различных ситуаций профессиональной 

деятельности; 
– экспериментальная работа, участие в НИР; 

– рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио– и 
видеотехники, компьютерных расчетных программ и электронных практикумов.  

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

самостоятельной работа может реализовываться как в процессе чтения лекций, так и при 
проведении практических занятий.  

При чтении лекционного курса по дисциплине «Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации» усвоение материала основной массой 
студентов непосредственно в аудитории контролируется путем проведения экспресс 

опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний и т.д. 
На практических занятиях не менее 1 часа из двух (50% времени) отводится на 

самостоятельное решение задач и разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего 
занятия или в начале следующего). Активность работы студентов в данном направлении 
может быть усилена применением формы СРС, сущность которой состоит в том, что на 

каждую задачу студент получает свое индивидуальное задание (вариант), при этом 
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условие задачи для всех студентов одинаковое, а исходные данные различны. Перед 
началом выполнения задачи преподаватель дает лишь общие методические указания 
(общий порядок решения, точность и единицы измерения определенных величин, 

имеющиеся справочные материалы и т.п.).  
На практических занятиях также широко применяются «деловые игры». Тематика 

игр носит прикладной характер, включает задачи ситуационного моделирования и 
направлена на решение конкретных проблем в области бухгалтерского учета. Цель 
деловой игры – в имитационных условиях дать студенту возможность разрабатывать и 

принимать самостоятельные решения.  
Управление самостоятельной работой студентов осуществляется через различные 

формы контроля и обучения: 
1. Консультации (установочные, тематические), в ходе которых студенты должны 

осмыслить полученную информацию, а преподаватель определить степень понимания 

темы и оказать необходимую помощь.  
2. Следящий контроль самостоятельной работы осуществляется на лекциях, 

семинарских занятиях. Он проводится в форме собеседования, устных ответов студентов, 
контрольных работ, тестов, организации дискуссий и диспутов, фронтальных опросов. 
Преподаватель фронтально просматривает наличие письменных работ, упражнений, 

задач, конспектов. 
3. Текущий контроль самостоятельной работы осуществляется в  ходе проверки и 

анализа отдельных видов самостоятельных работ, выполненных в аудитории. Это, как 
правило, работы индивидуального характера.  

7.3 Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса 

Приступая к изучению дисциплины «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации», студент должен внимательно ознакомиться с 
методическими рекомендациями студенту по освоению учебной дисциплины, 
требованиями рабочей программы по данному курсу.  

Узловыми моментами учебно-методического комплекса по дисциплине 
«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» являются рабочая 

программа, рекомендуемые учебники и учебные пособия, лекции и планы семинарских 
занятий по соответствующей теме.  

Использование материалов учебно-методического комплекса основано, в первую 

очередь, на ознакомлении с рабочей программой. Приступая к подготовке к лекции и 
семинару по конкретной теме, студент должен подробно изучить соответствующий раздел 

программы курса, где в самом сжатом виде определены основные вопросы, дана их 
последовательность, а также указана рекомендуемая учебная литература (основная и 
дополнительная). После этой подготовительной работы следует повторить материал 

лекции и прочитать планы семинарских занятий. 
Далее необходимо изучение темы лекции и семинара по учебникам и учебным 

пособиям. Студент обязательно должен пользоваться наряду с лекционным материалом 
учебной литературой. Следует учитывать, что лекция – это не пересказ учебника, а 
авторский курс, поэтому дополнительные источники расширяют кругозор студента, 

пополняют его базу знаний по дисциплине. 
Необходимо придерживаться списка рекомендуемой литературы, так как он 

соответствует программе курса и представлен в библиотечном фонде института. При 
изучении конкретной темы по учебнику (учебному пособию) принципиальное значение 
имеет умение правильно читать текст, делать обоснованные выводы. В процессе чтения 

необходимо вырабатывать самостоятельные суждения, принимая или отвергая те идеи, 
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которые изложены в учебниках. Остерегайтесь при этом пустых отрицаний, приводите 
аргументы, демонстрируйте на семинарах умение подтверждать свою позицию фактами, 
авторитетными соображениями специалистов и ученых. Наряду с основным материалом 

при подготовке к семинару можно пользоваться дополнительными источниками: 
специальной научной, научно-популярной, справочной, публицистической литературой, а 

также материалами, размещенными в глобальной сети Интернет.  
В составе материалов учебно-методического комплекса студент может 

ознакомиться со всеми видами форм текущего, промежуточного и итогового контроля по 

дисциплине «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации», а 
именно с темами рефератов, эссе, письменных контрольных работ, тестов и курсовых 

работ. 
 
7.4 Рекомендации по работе с литературой 

 

При освоении дисциплины «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» рекомендуется работать со следующими видами изданий: 
1. Официальные издания. Публикуются от имени государства и его органов; это 

материалы законодательного, нормативного или директивного характера. К ним 

относятся: законы, постановления и распоряжения правительства; приказы и инструкции 
различных ведомств; государственные стандарты. Различаются действующее и 

недействующее законодательство; последнее чаще всего используют, изучая историю 
рассматриваемых в рамках конкретной темы вопросов.  

2. Научные издания – издания, предназначенные для научной работы и содержащие 

теоретические, экспериментальные сведения об исследованиях. Они могут публиковаться 
в форме монографий, научных статей в журналах или в научных сборниках; в материалах 

научных конференций. 
Монография – научное издание в виде книги; в нем содержится всестороннее 

исследование какой-то крупной проблемы. Монографию может написать один или 

несколько авторов. Она достаточно трудна для восприятия, в ней обязательно 
присутствуют сложные термины, формулы, графики; она предназначена, как правило, для 

специалиста, имеющего базовые, фундаментальные знания по излагаемому вопросу.  
Статья – научное изложение какого-либо вопроса, идеи или точки зрения в 

журнале, сборнике, обычно одного или нескольких авторов. Статьи всегда актуальны, 

лаконичны и не столь сложны для понимания, как монографии.  
Материалы научных конференций – это сборники тезисов, докладов, выступлений 

или сообщений ведущих ученых, научных работников, аспирантов, студентов по 
насущным вопросам и проблемам. По форме и содержанию они походят на статьи, но 
отличаются еще большей краткостью и сжатостью подачи сведений. Ценность этих 

изданий состоит в том, что они публикуются практически в то же время, когда проводятся 
конференции.  

3. Учебная литература подразделяется на: 
– учебные издания (учебники, учебные пособия, тексты лекций), в которых 

содержится наиболее полное системное изложение дисциплины или какого-то ее раздела; 

– справочники, словари и энциклопедии – издания, содержащие краткие сведения 
научного или прикладного характера, не предназначенные для сплошного чтения. Их цель 

– возможность быстрого получения самых общих представлений о предмете. Они 
никогда, ни при каких обстоятельствах не заменят учебников, пособий, но помогут 
достаточно скоро узнать главные сведения о неком явлении и предложат краткий список 

источников о нем же.  
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Существуют два метода работы над источниками: сплошное чтение и выборочное 
чтение. 

Сплошное чтение обязательно при изучении учебника, глав монографии или 

статьи, т. е. того, что имеет учебное значение. При сплошном чтении нельзя пропускать 
комментарии, сноски, справочные материалы, т.к. они предназначены для пояснений и 

помощи. Необходимо анализировать формулы и графики, стараться понять, какие 
зависимости и тенденции они отражают. 

Метод выборочного чтения дополняет сплошное чтение; он применяется для 

поисков дополнительных, уточняющих необходимых сведений в словарях, 
энциклопедиях, иных справочных изданиях. Этот метод крайне важен для повторения 

изученного и его закрепления, особенно при подготовке к зачету.  
Для того чтобы каждый метод принес наибольший эффект, необходимо 

фиксировать все важные моменты, связанные с интересую щей студента темой, в виде 

тезисов и (или) конспекта. 
Тезисы – это основные положения научного труда, статьи или другого 

произведения, а также устного выступления; они несут в себе больший объем 
информации, нежели план. Простые тезисы лаконичны по форме; сложные, помимо 
главной авторской мысли, содержат краткое ее обоснование и доказательства, придающие 

тезисам более весомый и убедительный характер. Тезисы прочитанного позволяют глубже 
раскрыть его содержание. Изложение прочитанного в тезисной форме позволяет выделять 

из множества мыслей авторов самые главные и ценные и делать обобщения.  
Конспект – это способ самостоятельно изложить содержание книги или статьи в 

логической последовательности. Конспектируя какой-либо источник, надо стремиться к 

тому, чтобы немногими словами сказать о многом. В тексте конспекта желательно 
поместить не только выводы или положения, но и их аргументированные доказательства 

(факты, цифры, цитаты). Писать конспект можно и по мере изучения произведения, 
например, если прорабатывается монография или несколько журнальных статей. 
Составляя тезисы или конспект, всегда необходимо делать ссылки на страницы, с которых 

взяты конспектируемое положение или факт, – это поможет сократить время на поиск 
нужного места в книге, если возникает потребность глубже разобраться с излагаемым 

вопросом или что-то уточнить. 
В библиотеке Волжского гуманитарного института (филиала) ФГБОУ ВПО ВолГУ 

дисциплина «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 

обеспечена достаточным количеством разнообразных учебников, учебных пособий, 
справочников, а также прикладных и научных изданий. Помимо этого, каждый студент 

может получить доступ к справочным правовым системам «Консультант плюс» и 
«Гарант», в которых в полном объеме представлена нормативная база, регулирующая 
функционирование Бухгалтерской технологии проведения и оформления инвентаризации  

системы России, а также комментарии к законодательству и обзор судебной практики по 
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации, и позволяющих 

получить в электронном виде не только тексты нормативных документов, но и обзоры, 
статьи и т. п. материалы по вопросам Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации. 

 
Представленная в библиотеке института и рекомендуемая рабочей программой 

литература по содержанию и последовательности представления материала соответствует 
программе обучения по дисциплине «Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации». Объем, научный уровень и стиль изложения позволяют каждому 

студенту самостоятельно усвоить приведенный в ней материал за время, отведенное на 
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его изучение, и овладеть знаниями, умениями, видами деятельности, перечисленными в 
программе дисциплины. Для обеспечения терминологической однозначности в системе 
знаний, усваиваемых студентом по дисциплине «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации», в разделе 3.4 учебно-методического комплекса 
представлен глоссарий – словарь основных терминов и определений.  

Значительную пользу в работе студента с литературой может принести имеющийся 
в библиотеке института электронный каталог учебных и научных изданий по всем 
направлениям обучения, в т. ч. по курсу «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации». 
Работа с учебной литературой в обязательном порядке должна заключаться не 

только в ознакомлении с содержанием соответствующего источника, но в творческом 
осмыслении точек зрения различных авторов по разным аспектам теории и практики 
функционирования системы, а конспектировании основных, наиболее значимых 

положений, в ответах на поставленные авторами изданий контрольные вопросы, а также 
тщательном изучении глоссария. 

 
7.5 Советы по подготовке к экзамену 

 

Основной формой проверки знаний по дисциплине «Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации» является экзамен.  

Экзамен сдается в письменной форме. Работа на зачете строится согласно 
регламенту высшей школы: студент из общей массы билетов выбирает билет, на вопросы 
которого дает письменный ответ.  

В процессе экзамена происходит проверка и оценка не только объема и качества 
усвоения предмета в рамках учебной программы, но и умения применять полученные 

знания на практике, уровня познавательной активности и самостоятельности будущего 
специалиста. 

В процессе подготовки к экзамену студенту необходимо отметить непонятные для 

него вопросы для того, чтобы задать их на консультации перед экзаменом.  
Порядок сдачи экзамена по дисциплине «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации» выглядит следующим образом.  
На экзамене студент берет билет, в котором два вопроса по темам курса. Если 

студент не знает ответов ни на один из поставленных в билете вопросов, он имеет право 

взять еще один билет, однако оценка в этом случае снижается на один балл.  
Экзамен сдается в письменной форме, через изложение ответов на вопросы на 

специальных бланках.  
Начать готовить ответ необходимо с того, чтобы вспомнить все понятия и 

категории, имеющие отношение к вопросу, и их определения. Целесообразно ограничить 

свои ответы рамками вопросов билета. Желательно вспомнить графические изображения 
процессов или их формализованные характеристики (формулы), это поможет четче и 

яснее ответить на вопросы билета.  
 
7.6 Разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса, по выполнению 

домашних заданий 

 

Содержание тестовых заданий по курсу «Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации» соответствует целям, задачам и тематическому плану 
изучения дисциплины.  
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Задания, входящие в тест, подобраны так, чтобы они давали основу для проверки 
приобретенных знаний – названий, имен, фактов, определений, классификаций, причинно-
следственные отношений, алгоритмов, процедур, технологий; методологии предмета. 

Тестовые задания обеспечивают проверку глубины знаний, полученных студентами в 
процессе изучения дисциплины.  

Тестирование начинается с того, что студенту дается инструкция о том, как 
работать с тестом. Тестовые задания могут быть заранее отпечатаны и розданы каждому 
испытуемому на листах бумаги или, при компьютерном тестировании, выдаваться на 

экран дисплея. Студенты дают ответы непосредственно на листах бумаги в местах, 
специально предусмотренных для ответов, или на дисплее компьютера.  

Обработка ответов и статистический анализ результатов тестирования, выбраковка 
и корректировка тестовых заданий заключается в том, что за правильно выполненное 
задание испытуемому дается один балл, а за неправильно выполненное – ноль. 

Суммирование всех оценок за задания определяет тестовую оценку испытуемого, 
показывающую степень овладения учебным материалом.  

Тест – не простой набор вопросов, а система заданий, обладающая составом, 
целостностью и структурой. В состав теста входят как сами задания, так и правила их 
применения и оценивания, а, кроме того – рекомендации по интерпретации результатов 

тестирования.  
Каждому тесту соответствует оптимальное время тестирования, то есть время, для 

которого характерно максимальное значение дисперсии тестовых результатов, 
показывающей уровень дифференциации знаний студентов. Уменьшение или увеличение 
этого периода времени снижает качественные показатели теста. 

Качество теста можно оценить числовыми мерами надежности и валидности 
результатов тестирования. Термин «валидность результатов» означает пригодность их для 

той цели, ради которой проводилось тестирование, то есть эта характеристика отражает 
способность теста измерять именно то, ради чего он предназначен. Точность и 
устойчивость результатов измерения с помощью теста при его многократном применении 

характеризуется показателем надежности. Эмпирические оценки показателей качества 
теста можно рассчитать по итоговым баллам группы студентов. 

При подведении итогов тестирования встает проблема интерпретации его 
результатов. Оценки, полученные путем сложения баллов, заработанных испытуемым за 
каждое выполненное задание, должны быть интерпретированы, чтобы их значение было 

понятно и педагогу и студенту.  
В педагогической практике выделяют три основных подхода к тестированию:  

1. Предметно-педагогический подход. Задача – выяснить, какие элементы 
содержания учебной дисциплины усвоены тем или иным испытуемым. Требуется большое 
число заданий и достаточно полное определение содержания изучаемой дисциплины. 

Интерпретация результатов ведется преподавателями на языке учебной дисциплины.  
2. Критериально-ориентированный подход. Его задача – проверить, насколько 

человек усвоил требуемый объем знаний, умений и навыков, выступающий в качестве 
заданного стандарта или критерия усвоения материала. Задания теста ограничены 
конкретным стандартом или уровнем (критерием) знаний. Интерпретация ведется 

преподавателями на языке учебной дисциплины.  
3. Нормативно-ориентированный подход. Его задача – не столько оценить полноту 

знания, сколько определить место (рейтинг) каждого из тестируемых в общем ряду 
испытуемых. Требуется сравнительно небольшое, но достаточное для данной задачи 
число заданий, обеспечивающих хорошую дисперсию результатов. Интерпретация 

опирается на понятие процентиля, показывающего, сколько процентов испытуемых 
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имеют тестовый результат хуже заданного, и позволяющего сопоставлять результаты 
разных сеансов тестирования.  

Для тестового контроля знаний студентов дисциплине «Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации» используется критериально-ориентированный 
подход.  

Домашние задания выполняются, как правило, в форме доклада, реферата, эссе. 
Реферат – это наиболее сложный вид самостоятельной творческой работы 

студента, одна из начальных форм научной и учебно-исследовательской деятельности. 

Изложение подготовленного реферата допускается в письменной или, значительно реже, 
устной форме, как публичное сообщение, выступление. Рефератом может быть 

письменное изложение содержания монографий либо статей по актуальной проблеме или 
особо важному вопросу, а также обзор литературы по какой-нибудь одной теме, 
представляющей учебный интерес. Чаще всего предлагается подготовить реферат 

информативно-полемического характера. Цель реферата статьи – не убеждать в чем-то, а 
информировать, поэтому необходимо выбирать из нее самое главное, отразить и 

критически сопоставить различные точки зрения, привести обобщаю щие выводы. 
Рекомендации по подготовке реферата: 
– название реферата может совпадать с названием книги или статьи (необходимо 

указать все выходные данные); 
– текст реферата лучше освобождать от вводных слов и общих рассуждений; фразы 

должны быть емкими, насыщенными информацией. Также как в конспектах лекций, в 
тексте реферата нужно оставлять свободные поля: на них можно дописать упущенное, 
зафиксировать замечания или рекомендации преподавателя;  

– таблицы и другие иллюстрации следует помещать в текст реферата, если они 
представляют особую ценность и их нельзя или затруднительно заменить словесными 

пояснениями. Постоянно повторяющиеся термины и словосочетания нужно заменять 
сокращениями или аббревиатурами;  

– возможно использование выразительных средств: подчеркивание, различные 

размеры слов и букв, выделение абзацев. Приводимые цитаты, цифры и ссылки требуют 
точности, их проверки в процессе реферирования.  

В процессе работы над книгой или статьей очень часто возникает необходимость 
предельно точно зафиксировать какую-то важную мысль автора. Цитаты можно 
применять: 

– в рефератах, конспектах, если вы стремитесь обосновать, уточнить важный вывод 
или сформулировать что-либо; 

– как основной способ письменного изложения содержания книги или статьи; 
– для обоснования новых положений, актуальных выводов из разных источников, 

сгруппировав их сначала по содержанию или по темам. 

Каждая цитата, будь то слово, предложение или часть его, абзац, несколько 
абзацев, заключается в кавычки. После каждой цитаты указываются ее источники: 

фамилия, инициалы автора, название труда, издательство, место издания, год издания и 
страницы цитируемого.  

Не следует цитировать работы неавторитетных и малоизвестных авторов, а также 

устаревшие или имеющие к рассматриваемому вопросу отдаленное отношение работы. 
Нежелательно чрезмерное цитирование, особенно без соответствующих 

комментариев, – текст в этом случае приобретает компилятивный, несамостоятельный 
характер, а работа превращается в составленный лишь путем заимствования, без 
собственных обобщений прочитанных и изученных источников текст. 
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Самый важный итог и результат выполнения домашних заданий – это появление и 
постепенное формирование собственной позиции, основанной на точном знании 
категории или процесса.  

Публикуемые в периодической печати статьи и сообщения содержат четко и 
профессионально скомпонованный теоретический материал, отличаются оперативностью 

информации, обилием новых фактов и цифровых данных. При изучении материалов 
периодики необходимо обращать внимание на последние события, использовать 
актуальные фактические данные и статистические обзоры. 

Выбор статьи, относящейся к исследуемой теме, лучше делать по последним в году 
номерам, где дан весь перечень статей, изданных за год. Если такая статья найдена, 

целесообразно сделать ее аннотацию, т. е. краткое (в шести-десяти строках) изложение, 
выделив только самое существенное в статье. 

Одной из форм самостоятельной работы при подготовке к семинару является 

написание докладов. В докладе рассматриваются вопросы, выходящие за рамки учебного 
плана и представляющие не только учебный, но и научный интерес. Тему доклада следует 

предварительно согласовать с преподавателем. 
Выбор темы реферата, доклада, эссе – одно из определяющих условий успешной 

работы студента. Прежде всего, тема должна соответствовать интересам студента: только 

такая тема может увлечь и его в процессе работы (т. е. сделать этот процесс творческим). 
Нужно иметь в виду, что время доклада на семинаре, как правило, ограничено – 5-7 

минут, поэтому не нужно брать слишком широкую тему. Рациональнее сначала продумать 
проблему, которую студент хотел бы исследовать, а затем ограничиться рассмотрением 
более узко вопроса, связанного с этой проблемой. Но в любом случае, прежде чем 

определить конкретную тему, нужно ознакомиться с имеющейся литературой по 
избранной проблеме. 

Общепринятой является следующая структура доклада: 
1) вступление, где обосновывается актуальность избранной темы, формулируется 

цель сообщения;  

2) основная часть, включающая постановку проблемы и раскрытие путей ее 
исследования;  

3) заключение, в котором формулируются выводы по проведенному 
исследованию.  

Вполне уместно при подготовке доклада высказывание собственного мнения, 

демонстрация своего подхода к анализу излагаемой проблемы.  
После изучения основной и дополнительной литературы по конкретной теме 

наступает следующий этап домашней работы, связанной с подготовкой к семинарским 
занятиям, а именно самостоятельное обдумывание материала. На этом этапе окончательно 
осваивается материал, информация приобретает форму знаний, а продолжение этого 

процесса приводит к вызреванию и формированию выводов. Если по какому-либо 
вопросу существуют различные точки зрения, студент должен выбрать наиболее 

приемлемую и аргументировано отстаивать ее при обсуждении на семинаре.  
Завершающий этап подготовки к семинарам – это ответы на проверочные вопросы 

и выполнение тестовых заданий, которые помогут правильно осмыслить изученный 

материал и проверить приобретенные знания.  
Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на семинаре студент сможет 

углубить понимание темы, задавая содержательные вопросы, отвечая на контрольные 
вопросы и вопросы других студентов, участвуя в дискуссии по различным научным 
проблемам, решая задачи и выполняя упражнения, готовя доклады и принимая участие в 

их обсуждении. 
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8.  Описание материально-технической базы для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

4 компьютерных класса Pentium IV (48 рабочих мест) - используется как 

организационно-вспомогательная среда работы студентов. На всех отмеченных ЭВМ 
системах установлено следующее программное обеспечение: операционная система 

Windows XP, пакет программ MS Office 2003, MS Office 2007, Open Office 3.0.1, 
антивирусная программа AVP 6.0, пакеты прикладных программ (Adobe PhotoShop CS4, 
Adobe Acrobat 9, FineReader). Автоматизированная информационно-библиотечная система 

АИБС "МАРК-SQL" 1.9 под управлением СУБД Oracle 9.2 обеспечивает комплексную 
автоматизацию всех библиотечных процессов. Для размещения в сети Internet учебно-

методических материалов по дисциплинам специальностей ВГИ используется LMS 
MOODLE. (Адрес сайта: edu.vgi.volsu.ru).  
 


