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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

               Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Бухгалтерский учет в строительстве»  входит в 

вариативную часть в качестве дисциплины по выбору образовательной программы  

магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика», программа «Учет, анализ и аудит». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой бухгалтерского 

учета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

целостного представления о формировании учетной политики экономического субъекта. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных ПК -8, ПК -11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, 

участия в дискуссиях, теста и решения практических ситуаций, выполнение рефератов   и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

проме-

жуточно

й атте-

стации 

(зачет, 

диф-

ференци

ро-

ванный  

зачет, 

экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен  

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

Очная форма обучения 

3 72 20 
6 - 14 - - 

52 зачет 

Очно-заочная форма 

4 72 12 4 - 8 - - 60 Зачет  

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в строительстве» являются: 

- формирование у студентов теоретических, научных знаний об основах, 

принципах и технике ведения бухгалтерского учета в строительных организациях; 

-выработка навыков формирования учетных регистров и форм отчетности в   

организациях.  

В результате изучения курса «Бухгалтерский учет в строительстве» магистры 

должны: 

- научиться составлять учетные документы; 



 

 

- изучить нормативную базу, регламентирующую формирование учетной политики 

строительных организаций; 

- получить навыки организации и ведения бухгалтерского дела в строительных 

организациях. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Бухгалтерский учет в строительстве» входит в состав вариативной 

части (дисциплина по выбору) ОПОП магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика», профиль «Учет, анализ и аудит». 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет в строительстве» опирается на знания, 

получаемые студентами в процессе изучения таких дисциплин, как: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

- организация  финансового учета; 

- учетная политика. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

 

Код 

компетенц

ии из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-8  способность  готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

 

Знает: 

- основные правила ведения бухгалтерского 

учета в части документирования всех 

хозяйственных операций в строительстве 

- порядок формирования учетных регистров в 

строительстве 

- порядок формирования бухгалтерской 

отчетности в строительстве 

Умеет: 

- организовывать документооборот; 

- разработать рабочий план счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- формировать бухгалтерскую отчетность в 

строительстве 

Владеет:  

- навыками организации и ведения 

документооборота в строительстве - навыками 

формирования учетных регистров; 

- навыками разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности 

- навыками составления бухгалтерской 

отчетности 

ПК-11 способность руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

Знать: 

-основные функции учетного персонала по 

выбору информационных  и СПС  в 

строительстве; 

           Уметь: 



 

 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

 

 

- ставить задачи учетному персоналу по 

выбору информационных  и СПС  в 

строительстве 

      Владеть: 

- навыками организации работы учетного 

персонала по формированию 

информационных  и СПС  в строительстве 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72  академических часа 

4.2. Структура дисциплины  по очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел и тема 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
С

Р
 

Модуль 1. Организация учета в строительных организациях- застройщиках 

1 Тема 1. Особенности 

строительства и их 

влияние на  

организацию учета и 

отчетности 

4 1-2 2 4 - - 12 тестирование, 

доклады, 

решение 

ситуаций. 

2 Тема 2. Учет 

операций по 

финансированию 

строительства 

4 3-4 2 4 - - 12 решение 

ситуаций, 

тестирование, 

доклады. 

 Итого по модулю 1 4  4 8 - - 24 Контрольная 

работа 

Модуль 2. Организация учета в подрядных строительных организациях 

3 Тема 3. Порядок 

формирования и учет 

расходов строительных 

организаций 

4 5-6 1 4 - - 14 решение 

ситуаций, 

тестирование, 

доклады. 

4  Тема 4. Учет 

выполненных 

подрядных работ и 

отчетность организаций 

 

4 7-8 1 2 -  14 решение 

ситуаций, 

тестирование, 

доклады. 

 Итого по модулю 2 4  2 6 - - 28 Контрольная 

работа 

 ИТОГО 72   6 14 - - 52 Зачет 

 

Структура дисциплины  по очно-заочной   форме обучения 

  С е м е с т р
 

Н е д е л я
 

Виды учебной С
а м о
с

то я
т

ел ь
н ая
 

р
а

б
о та
 

Формы текущего 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
С

Р
 

Модуль 1. Организация учета в строительных организациях- застройщиках 

1 Тема 1. Особенности 

строительства и их 

влияние на  

организацию учета и 

отчетности 

4 1 1 2 - - 15 тестирование, 

доклады, 

решение 

ситуаций. 

2 Тема 2. Учет 

операций по 

финансированию 

строительства 

4 2 1 2 - - 15 решение 

ситуаций, 

тестирование, 

доклады. 

 Итого по модулю 1 4  2 4 - - 30 Контрольная 

работа 

Модуль 2. Организация учета в подрядных строительных организациях 

3 Тема 3. Порядок 

формирования и учет 

расходов строительных 

организаций 

4 3 1 2 - - 15 решение 

ситуаций, 

тестирование, 

доклады. 

4  Тема 4. Учет 

выполненных 

подрядных работ и 

отчетность организаций 

 

4 4 1 2 -  15 решение 

ситуаций, 

тестирование, 

доклады. 

 Итого по модулю 2 4  2 4 - - 30 Контрольная 

работа 

 ИТОГО 72   4 8 - - 60 Зачет 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий 

 

Модуль 1. Организация учета в строительных организациях-застройщиках 

Тема 1. Особенности строительства и их влияние на  организацию учета и отчетности 

Понятие и сущность, виды  строительной деятельности. Объекты строительства. 

Особенности строительного производства. Лицензирование строительной деятельности.  

Контроль  за деятельностью строительных организаций. Особенности деятельности ЖСК.

 Особенности учетной политики строительной организации.  

 

Тема 2. Учет операций по финансированию строительства 



 

 

 Финансирование строительства. Источники инвестиций. Особенности 

финансирования жилищного строительства.  Порядок учета  целевых поступлений в ЖСК.   

 Учет расчетов с подрядчиками.  

  

Модуль 2. Организация учета в подрядных строительных организациях  

Тема 3. Порядок формирования и учет расходов строительных организаций  

Классификация расходов строительных организаций; принципы их отражения в 

системе бухгалтерского учета. Состав расходов строительных организаций. 

Документальное подтверждение расходов, связанных с проведением строительных 

операций.  

Аналитический учет расходов строительных организаций. Распределение расходов, 

связанных с проведением строительных операций, по видам строительства. Учет прочих 

доходов и расходов строительных организации.  

 

 Тема 4. Учет выполненных подрядных работ и отчетность организаций 

Нормативные документы, регулирующие специфику формирования финансовых 

результатов строительных организаций. Понятие доходов и расходов. Классификация 

доходов и расходов в зависимости от их характера, условий получения и осуществления. 

Особенности признания доходов и расходов строительных организаций. 

Особенности налогообложения  строительных организаций. Бухгалтерская 

отчетность строительных организаций 

 Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности.  

 

4.3.2 Содержание практических занятий по дисциплине 

Модуль 1. Организация учета в строительных организациях-застройщиках 

Тема 1. Особенности строительства и их влияние на  организацию учета и отчетности 

1.Понятие и сущность, виды  строительной деятельности.  

2.Объекты строительства. Особенности строительного производства.  

3.Лицензирование строительной  деятельности.  Контроль  за деятельностью 

строительных организаций.  

4.Особенности деятельности ЖСК. 

5.Особенности учетной политики строительной организации.  

 

Тема 2. Учет операций по финансированию строительства 

1.Финансирование строительства.  

2.Источники инвестиций.  

3.Особенности финансирования жилищного строительства.   

4.Порядок учета  целевых поступлений в ЖСК.   

5. Учет расчетов с подрядчиками.  

  

Модуль 2. Организация учета в подрядных строительных организациях  

Тема 3. Порядок формирования и учет расходов строительных организаций  

1.Классификация расходов строительных организаций; принципы их отражения в системе 

бухгалтерского учета.  

2.Состав расходов строительных организаций.  

3.Документальное подтверждение расходов, связанных с проведением строительных 

операций.  

4.Аналитический учет расходов строительных организаций.  

5.Распределение расходов, связанных с проведением строительных операций, по видам 

строительства.  

6.Учет прочих доходов и расходов строительных организации.  

 



 

 

 Тема 4. Учет выполненных подрядных работ и отчетность организаций 

1.Нормативные документы, регулирующие специфику формирования финансовых 

результатов строительных организаций.  

2.Понятие доходов и расходов.  

3.Классификация доходов и расходов в зависимости от их характера, условий получения и 

осуществления. 

4. Особенности признания доходов и расходов строительных организаций. 

5.Особенности налогообложения  строительных организаций.  

6.Бухгалтерская отчетность строительных организаций  Порядок составления и 

представления бухгалтерской отчетности.  

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и 

реализации компетентностного подхода в учебном процессе при изучении дисциплины 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных 

технологий; 

-практические занятия: фронтальный опрос, тестирование, подготовка и защита 

доклада, разбор конкретных практических ситуаций, составление оборотных 

ведомостей и бухгалтерских балансов (статических и динамических); 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине, 

составляет не менее 20% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные интерактивные 

методы и формы обучения, направленные на формирование у студентов умения четко и 

конкретно определять, и излагать проблемы формирования учетной политики 

экономического субъекта, способности обобщать и формулировать свои выводы, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать занятия, изучать 

литературные источники, готовить научные доклады, их представлять, слушать и отвечать 

на поставленные вопросы. В целях выработки компетенций для работы в коллективе 

будут организованы и проведены деловые и ролевые игры, позволяющие изучить 

функции учетных служб по формированию бухгалтерской отчетности и выработать свои 

навыки работы в коллективе.  В целях приближения занятий к практическим ситуациям 

будут проведены выездные занятия на строительных предприятиях, где хорошо поставлен 

бухгалтерский учет. 

  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

6.1. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, практических 

занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные 

занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач; 

-  развитие навыков работы с дополнительными литературными источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе 

  Самостоятельная работа проводится в следующей форме: 

- проработка лекционного материала, литературных источников; 

- подготовка доклада; 

-решение тестовых заданий; 



 

 

 -подготовка научной статьи, тезисов докладов и выступление на научных 

конференциях, заседаниях научного студенческого кружка; 

 -  решение практических ситуаций. 

 На практических занятиях студенты обсуждают основные теоретические вопросы 

рассматриваемого курса.  Для обсуждения   предусмотрены контрольные вопросы. Кроме 

того, студенты по основным проблемным вопросам подготавливают рефераты и 

выступают с докладами. 

 

Примерная тематика рефератов (докладов): 

 

1.   Учет операций по финансированию строительства 

2.  Учет целевых поступлений ЖСК 

3.  Учет расчетов с персоналом по оплате труда в строительных организациях 

4.  Учет финансовых вложений 

5.  Учет строительных резервов 

6.  Особенности бухгалтерского учета  и отчетности в строительных организациях 

7.  Бухгалтерская отчетность строительных организаций 

8. Учетная политика строительной организации 

9. Учет основных средств и нематериальных активов в строительстве 

10. Учет давальческого сырья в строительстве 

11. Правовое регулирование строительной деятельности 

12. Учет финансовых результатов строительной организации. 

13. Налогообложение доходов строительных организаций 

14. Учет строительного производства 

15. Особенности учета у застройщиков 

16. Особенности учета у подрядной строительной организации 

 

  На практических занятиях студенты закрепляют теоритические знания путем 

получения навыков составления учетных регистров и отчетности строительных 

организаций. В этих целях решается   сквозная задача по формированию бухгалтерского 

баланса как основного источника информации для анализа финансового состояния и 

платежеспособности предприятия. Кроме того, на практических занятиях студенты 

решают тестовые задания. 

  

Вопросы (темы) учебной программы, подлежащие изучению самостоятельно: 

1. Формирование и учет уставного капитала ЖСК.  

2. Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал ЖСК.  

3. Учет целевого финансирования и поступлений ЖСК. 

4. Особенности налогообложения доходов строительных организаций 

5. Порядок формирования и представления  отёчности строительных организаций.  

6. Налоговый учет доходов и расходов строительных организаций 

 

 

 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 



 

 

Код 

компетен

ции из 

ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

ПК-8  способность  

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 

в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

 

Знает: 

- основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных 

операций в строительстве 

- порядок формирования учетных 

регистров в строительстве 

- порядок формирования 

бухгалтерской отчетности в 

строительстве 

Умеет: 

- организовывать документооборот; 

- разработать рабочий план счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- формировать бухгалтерскую 

отчетность в строительстве 

Владеет:  

- навыками организации и ведения 

документооборота в строительстве - 

навыками формирования учетных 

регистров; 

- навыками разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

- навыками составления бухгалтерской 

отчетности 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, доклад, 

разбор 

практическ

их 

ситуаций 

ПК-11 способность 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

 

 

Знать: 

-основные функции учетного 

персонала по выбору 

информационных  и СПС  в 

строительстве; 

           Уметь: 

- ставить задачи учетному 

персоналу по выбору 

информационных  и СПС  в 

строительстве 

      Владеть: 

- навыками организации работы 

учетного персонала по 

формированию информационных  и 

СПС  в строительстве 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, доклад, 

разбор 

практическ

их 

ситуаций 

 

 



 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (зачет) 

 

1.Понятие и сущность, виды  строительной деятельности.  

2.Объекты строительства. Особенности строительного производства.  

3.Лицензирование строительной  деятельности.  Контроль  за деятельностью 

строительных организаций.  

4.Особенности деятельности ЖСК. 

5.Особенности учетной политики строительной организации.  

6.Финансирование строительства.  

7..Источники инвестиций.  

8.Особенности финансирования жилищного строительства.   

9.Порядок учета  целевых поступлений в ЖСК.   

10. Учет расчетов с подрядчиками.  

 11.Классификация расходов строительных организаций; принципы их отражения в 

системе бухгалтерского учета.  

12.Состав расходов строительных организаций.  

13.Документальное подтверждение расходов, связанных с проведением строительных 

операций.  

14.Аналитический учет расходов строительных организаций.  

15.Распределение расходов, связанных с проведением строительных операций, по видам 

строительства.  

16.Учет прочих доходов и расходов строительных организации.  

17.Нормативные документы, регулирующие специфику формирования финансовых 

результатов строительных организаций.  

18.Понятие доходов и расходов.  

19.Классификация доходов и расходов в зависимости от их характера, условий получения 

и осуществления. 

20. Особенности признания доходов и расходов строительных организаций. 

21.Особенности налогообложения  строительных организаций.  

22.Бухгалтерская отчетность строительных организаций  Порядок составления и 

представления бухгалтерской отчетности.  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на практических занятиях - 90 баллов (на каждом занятии), 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 100 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 70 баллов, 

- ситуационная задача -  30 баллов. 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) основная литература 



 

 

1.Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы : учебник / В.Э. Керимов. - 9-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 384 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 371. - ISBN 978-5-394-02721-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009. 

2.Илышева Н.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. 

Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон.текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 156 c. — 978-5-

7996-1820-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68230.html 

 

б) дополнительная литература: 

3.   Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 686 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-394-02182-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907 (03.10.2018). 

4.Друри, К. Управленческий и производственный учет: Вводный курс : учебник / 

К. Друри ; ред. Л.В. Речицкой ; пер. В.Н. Егоров. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Зарубежный учебник). - Библиогр.: с. 717-719. - ISBN 5-238-

00899-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550 (дата обращения 23.06.2018). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ipbr.ru  

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/  

3. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы 

по проблемам бухучета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.buhgalteria.ru  

4. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация).  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gaap.ru  

5. Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в России. Подборка статей.  

[Электронный ресурс]. URL: http://www.audit-it.ru  

6. Электронное издание для бухгалтеров "Бухгалтерия Онлайн" [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.buhonline.ru/  

7. Сайт журнала "Главбух".  [Электронный ресурс]. URL: http://www.glavbukh.ru/  

8. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a22/  

9. KLERK -  рубрикатор «Бухгалтерия, учет и отчетность». [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.klerk.ru/rubricator/  

10. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru 

11. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

12. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009
http://www.iprbookshop.ru/68230.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117550
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a22/
http://www.klerk.ru/rubricator/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/


 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Для  освоения дисциплины обязательным является посещение всех лекционных и 

практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докладов, 

тестов, ситуационных задач и устных вопросов. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны прежде всего изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в учебнике 

(законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литературы. При 

желании студент может ознакомиться и с дополнительной литературой.  

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить реферат. Темы 

рефератов формулируются студентами по согласованию с преподавателем.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов могут 

использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочная система 

«Консультант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной 

программы. Кроме того, могут использоваться учебные курсы, размещенные на 

платформе Moodle ДГУ, а также учебные материалы, размещенные на образовательных 

блогах преподавателей экономического факультета ДГУ.  Для проведения 

индивидуальных консультаций может использоваться электронная почта. 

Программное обеспечение: Windows 8.1, Kaspersky Endpoint security center 11, 

ABBYY FineReader 10, Интернет-версия системы ГАРАНТ, Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс», Microsoft Office, Acrobat Professional Russian..  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, стандартная аудитория для практических занятий для группы, 

мультимедиапроектор, ноутбук. 

 

 

 


