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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели дисциплины
получение студентами представления о роли предпринимательства в
России, получение знаний об особенностях организации учета в различных
отраслях, предоставления отчетности и проведения аудита деятельности данных
предприятий; овладение навыками ведения учета на предприятиях различных
отраслей.
1.2. Задачи освоения дисциплины
- знать виды отраслей хозяйственной деятельности в Российской
Федерации и их подчиненность определенным Министерствам;
- иметь представление о правовом регулировании и государственной
поддержке деятельности предприятий разных отраслей;
- получить знания о документальном оформлении работ, услуг на
предприятиях торговли, автотранспортных и строительных предприятиях;
предприятий металлургической промышленности;
- овладеть навыками самостоятельного применения теоретических основ
составления регистров бухгалтерского учета на предприятиях различных
отраслей;
- уметь оценивать необходимость проведения аудита экономических
субъектов различных отраслей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Отраслевые особенности учета» относится к дисциплинам
вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Процесс изучения дисциплины «Отраслевые особенности учета»
направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов
ПК-10
способностью
составлять
прогноз
основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
ДПК-1 - умение грамотно работать с необходимой документацией,
материалами
ДПК-3 - способность построения эффективной системы бухгалтерского
учета, анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и

международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности
ДПК-5 - способность систематизировать учетную и внеучетную
информацию различных видов с целью формирования системы ключевых
показателей оценки деятельности организации и ее бизнес-сегментов, умение
планирования экономической политики организации, с целью предотвращения
отрицательных результатов ее деятельности
Результаты обучения, характеризующие
Компетенция
сформированность компетенции
Знать содержание процесса формирования целей профессионального и
ОК-3

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

личностного развития, способы его реализации при решении
профессиональных задач
Уметь формулировать цели личностного и профессионального
развития
и
условия
их
самореализации
с
учѐтом
индивидуально-личностных
особенностей
и
возможностей
использования творческого потенциала.
Владеть приемами и технологиями формирования целей саморазвития
и их самореализации, критической оценки результатов деятельности по
решению профессиональных задач
Знать методологию и методы разработки бухгалтерского учета в
различных отраслях экономики
Уметь вести бухгалтерский учет и обрабатывать информацию,
содержащуюся в различных формах отчетности и прочих
отечественных и зарубежных источниках для решения экономических
задач в интересах пользователей.
Владеть навыками сбора и обработки необходимых учетных данных и
интерпретации
информации,
содержащейся
в
различных
отечественных и зарубежных источниках.
Знать основные источники информации по проблемам стратегического
управления развитием бизнеса.
Уметь систематизировать наблюдаемые явления и процессы на основе
методов управленческого учета;
Владеть методологическими приемами принятия стратегических
решений
Знать требования положений по бухгалтерскому учету в различных
отраслях экономики, необходимые для решения поставленных
экономических задач и оценки степени достоверности данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Уметь собирать, анализировать и интерпретировать необходимую
информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих
отечественных и зарубежных источниках.
Владеть навыками выбора и применения инструментальных средств
для обработки данных и навыками их использования для решения
коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии в учетном процессе и при проведении
аудиторских проверок
Знать варианты влияния показателей деятельности предприятия в
зависимости от отраслей экономики
Уметь представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в письменном и устном виде, отвечать на вопросы по
бухгалтерскому учету.

ДПК-1

ДПК-3

ДПК-5

Владеть навыками интерпретации полученных в процессе ведения
бухгалтерского учета результатов и формулирования выводов.
Знать правила работы с налоговой документацией, материалами
Уметь грамотно работать с необходимой документацией, составлять
налоговые декларации, отчеты
Владеть навыками грамотно работать с необходимой налоговой и
бухгалтерской документацией компаний
Знать методы сбора, обработки и обобщения информации
бухгалтерского учета при принятии финансовых решений на уровне
экономических субъектов; способы оценки показателей учета для
построения эффективной системы бухгалтерского учета
Уметь оценивать налоговые и бухгалтерские последствия конкретных
хозяйственных операций в рамках действующего законодательства и их
влияние на бухгалтерский и налоговый учет организации
Владеть
современными
методами
экономического
анализа
бухгалтерской отчетности предприятий различных отраслей экономики
для принятия финансовых решений
Знать способы систематизировать учетную и внеучетную информацию
различных видов с целью формирования системы ключевых
показателей оценки деятельности организации
Уметь принять правильные управленческие решения на базе
бухгалтерской отчетности с целью предотвращения отрицательных
результатов ее деятельности
Владеть навыками анализа и выбором на основе критериев социальноэкономической эффективности правильных управленческих решений

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины «Отраслевые особенности учета»
составляет 4 з.е.
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий
очная форма обучения
Всего Семестры
Виды учебной работы
часов
2
36
36
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
12
12
Практические занятия (ПЗ)
24
24
108
108
Самостоятельная работа
Часы на контроль
Виды промежуточной аттестации - зачет с оценкой +
+
Общая трудоемкость:
академические часы
144
144
зач.ед.
4
4
заочная форма обучения
Всего Семестры
Виды учебной работы
часов
2
6
6
Аудиторные занятия (всего)

В том числе:
Лекции
2
2
Практические занятия (ПЗ)
4
4
134
134
Самостоятельная работа
Часы на контроль
4
4
Виды промежуточной аттестации - зачет с оценкой +
+
Общая трудоемкость:
академические часы
144
144
зач.ед.
4
4
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости
по видам занятий
очная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

Наименование темы

Содержание раздела

Лекц

Прак
СРС
зан.

Всего
,
час

Характеристика
различных
отраслей
экономики

Виды отраслей экономики в Российской Федерации.
Деятельность органов, осуществляющих
государственное регулирование в соответствующей
отрасли экономики. Государственная поддержка
развития деятельности предприятий различных
отраслей. Общие признаки влияния отраслевой
специфики на постановку учета.
Металлургическая промышленность: стратегия
Особенности
развития. Состав промышленности РФ. Влияние
учета на
специфики
отрасли на постановку учета (производство
промышленных
как непрерывного, так и дискретного типа, короткий
предприятиях
производственный цикл, возможность производить
много видов готовой продукции из небольшого
количества видов сырья и т.д.). Учет побочного сырья,
учет и распределение комплексных затрат, расчет НЗП
и себестоимости полуфабрикатов различных
переделов
Особенности учета на автотранспортных
Особенности
предприятиях Характеристика автотранспорта как
учета на
составляющей единой транспортной системы
автотранспортных
Российской Федерации. Виды деятельности,
предприятиях
оказываемые автотранспортными предприятиями.
Лицензирование деятельности автотранспортных
предприятий. Документальное оформление работ на
автомобильном транспорте. Особенности расчета
амортизации основных средств. Особенности
отражения на счетах бухгалтерского учета расходов на
горюче-смазочные материалы, ремонт автотранспорта,
порядка списания автомобильных шин. Порядок
начисления заработной платы водителей. Особенности
определения финансового результата на предприятиях
автомобильного автотранспорта
Особенности учета в торговых предприятиях
Особенности
учета в торговых Сущность торговли как отрасли экономики. Понятие
оптовой и розничной торговли, товара, торговой
предприятиях
наценки. Оценка товаров в оптовой и розничной
торговле. Документальное оформление поступления и

2

4

20 26

2

5

20 27

2

5

23 30

3

4

22 29

5

Особенности
учета в
строительных
предприятиях

реализации товаров на предприятиях оптовой и
розничной торговли. Порядок применения
контрольно-кассовой техники. Бухгалтерский учет
поступления и реализации товаров по договорам
поставки, комиссии. Учет налога на добавленную
стоимость по договорам поставки и комиссии.
Определение финансового результата в оптовой
торговле. Расчет реализованной торговой наценки.
Особенности учета в строительных предприятиях
Отраслевая характеристика строительства.
Документальное оформление работ в строительстве.
Порядок отражения в учете процесса строительства у
заказчика и подрядчика. Бухгалтерский учет
строительства у заказчика хозяйственным способом и
подрядным. Особенности учета строительства за счет
собственных средств и за счет заемных. Определение
финансового результата и налогообложение при
строительстве хозяйственным способом и подрядным
способом. Бухгалтерский учет целевого
финансирования строительства
Итого

3
12

6

23 32

24

10
8 144

заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3

Наименование темы

Содержание раздела

Лек
ц

Пра
Все
СР
к
го,
С
зан.
час

Характеристика
различных
отраслей
экономики

Виды отраслей экономики в Российской Федерации.
Деятельность органов, осуществляющих
государственное регулирование в соответствующей
отрасли экономики. Государственная поддержка
развития деятельности предприятий различных
отраслей. Общие признаки влияния отраслевой
специфики на постановку учета.
Металлургическая промышленность: стратегия
Особенности
развития. Состав промышленности РФ. Влияние
учета на
специфики
отрасли на постановку учета (производство
промышленных
как
непрерывного,
так и дискретного типа, короткий
предприятиях
производственный цикл, возможность производить
много видов готовой продукции из небольшого
количества видов сырья и т.д.). Учет побочного сырья,
учет и распределение комплексных затрат, расчет НЗП
и себестоимости полуфабрикатов различных
переделов
Особенности учета на автотранспортных
Особенности
предприятиях
Характеристика автотранспорта как
учета на
составляющей
единой транспортной системы
автотранспортных
Российской
Федерации.
Виды деятельности,
предприятиях
оказываемые автотранспортными предприятиями.
Лицензирование деятельности автотранспортных
предприятий. Документальное оформление работ на
автомобильном транспорте. Особенности расчета
амортизации основных средств. Особенности
отражения на счетах бухгалтерского учета расходов на
горюче-смазочные материалы, ремонт автотранспорта,
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порядка списания автомобильных шин. Порядок
начисления заработной платы водителей. Особенности
определения финансового результата на предприятиях
автомобильного автотранспорта
Особенности
учета в торговых предприятиях
Особенности
Сущность
торговли
как отрасли экономики. Понятие
учета в торговых
оптовой и розничной торговли, товара, торговой
предприятиях
наценки. Оценка товаров в оптовой и розничной
торговле. Документальное оформление поступления и
реализации товаров на предприятиях оптовой и
розничной торговли. Порядок применения
контрольно-кассовой техники. Бухгалтерский учет
поступления и реализации товаров по договорам
поставки, комиссии. Учет налога на добавленную
стоимость по договорам поставки и комиссии.
Определение финансового результата в оптовой
торговле. Расчет реализованной торговой наценки.
Особенности учета в строительных предприятиях
Особенности
Отраслевая характеристика строительства.
учета в
Документальное
оформление работ в строительстве.
строительных
Порядок
отражения
в учете процесса строительства у
предприятиях
заказчика и подрядчика. Бухгалтерский учет
строительства у заказчика хозяйственным способом и
подрядным. Особенности учета строительства за счет
собственных средств и за счет заемных. Определение
финансового результата и налогообложение при
строительстве хозяйственным способом и подрядным
способом. Бухгалтерский учет целевого
финансирования строительства
Итого

1

21 22

0,5 22 22,5
2

4

13
4 140

5.2 Перечень лабораторных работ
Не предусмотрено учебным планом
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не
предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной
работы.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
7.1.1 Этап текущего контроля
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации
оцениваются по следующей системе:
«аттестован»;
«не аттестован».

Компетенция
ОК-3

ПК-7

ПК-8

Результаты обучения,
характеризующие
сформированность компетенции

Знать
содержание
процесса
формирования
целей
профессионального
и
личностного развития, способы
его реализации при решении
профессиональных задач
Уметь формулировать цели
личностного
и
профессионального развития и
условия их самореализации с
учѐтом
индивидуально-личностных
особенностей и возможностей
использования
творческого
потенциала.
Владеть
приемами
и
технологиями
формирования
целей саморазвития и их
самореализации,
критической
оценки результатов деятельности
по решению профессиональных
задач
Знать методологию и методы
разработки бухгалтерского учета
в различных отраслях экономики
Уметь вести бухгалтерский учет
и обрабатывать информацию,
содержащуюся в различных
формах отчетности и прочих
отечественных и зарубежных
источниках
для
решения
экономических задач в интересах
пользователей.
Владеть навыками сбора и
обработки необходимых учетных
данных
и
интерпретации
информации, содержащейся в
различных отечественных и
зарубежных источниках.
Знать
основные
источники
информации
по
проблемам
стратегического
управления
развитием бизнеса.
Уметь
систематизировать
наблюдаемые
явления
и
процессы на основе методов
управленческого учета;
Владеть
методологическими
приемами
принятия
стратегических решений

ПК-9

Знать требования положений по
бухгалтерскому
учету
в
различных отраслях экономики,
необходимые
для
решения

Критерии
оценивания
Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы

Выполнение работ Невыполнение работ в
в срок,
срок,
предусмотренный предусмотренный в
в рабочих
рабочих программах
программах

Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы

Выполнение работ Невыполнение работ в
в срок,
срок,
предусмотренный предусмотренный в
в рабочих
рабочих программах
программах

Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы

Выполнение работ Невыполнение работ в
в срок,
срок,
предусмотренный предусмотренный в
в рабочих
рабочих программах
программах

Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы
Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы

Выполнение работ
в срок,
предусмотренный
в рабочих
программах
Выполнение работ
в срок,
предусмотренный
в рабочих
программах

Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы

Выполнение работ Невыполнение работ в
в срок,
срок,
предусмотренный предусмотренный в
в рабочих
рабочих программах
программах

Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы
Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы
Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы
Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические

Выполнение работ
в срок,
предусмотренный
в рабочих
программах
Выполнение работ
в срок,
предусмотренный
в рабочих
программах
Выполнение работ
в срок,
предусмотренный
в рабочих
программах
Выполнение работ
в срок,
предусмотренный
в рабочих

Аттестован

Не аттестован

Невыполнение работ в
срок,
предусмотренный в
рабочих программах
Невыполнение работ в
срок,
предусмотренный в
рабочих программах

Невыполнение работ в
срок,
предусмотренный в
рабочих программах
Невыполнение работ в
срок,
предусмотренный в
рабочих программах
Невыполнение работ в
срок,
предусмотренный в
рабочих программах
Невыполнение работ в
срок,
предусмотренный в
рабочих программах

ПК-10

ДПК-1

поставленных
экономических
задач
и
оценки
степени
достоверности
данных
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
Уметь собирать, анализировать и
интерпретировать необходимую
информацию, содержащуюся в
различных формах отчетности и
прочих
отечественных
и
зарубежных источниках.
Владеть навыками выбора и
применения инструментальных
средств для обработки данных и
навыками их использования для
решения
коммуникативных
задач современные технические
средства и информационные
технологии в учетном процессе и
при проведении аудиторских
проверок
Знать
варианты
влияния
показателей
деятельности
предприятия в зависимости от
отраслей экономики
Уметь представлять результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу
в
письменном и устном виде,
отвечать
на
вопросы
по
бухгалтерскому учету.
Владеть
навыками
интерпретации полученных в
процессе ведения бухгалтерского
учета
результатов
и
формулирования выводов.
Знать
правила работы с
налоговой
документацией,
материалами
Уметь грамотно работать с
необходимой
документацией,
составлять
налоговые
декларации, отчеты
Владеть навыками грамотно
работать
с
необходимой
налоговой
и
бухгалтерской
документацией компаний

ДПК-3

вопросы

программах

Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы

Выполнение работ Невыполнение работ в
в срок,
срок,
предусмотренный предусмотренный в
в рабочих
рабочих программах
программах

Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы

Выполнение работ Невыполнение работ в
в срок,
срок,
предусмотренный предусмотренный в
в рабочих
рабочих программах
программах

Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы
Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы

Выполнение работ
в срок,
предусмотренный
в рабочих
программах
Выполнение работ
в срок,
предусмотренный
в рабочих
программах

Невыполнение работ в
срок,
предусмотренный в
рабочих программах

Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы
Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы
Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы
Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы
Активная работа на
практических
занятиях, отвечает на
теоретические
вопросы

Выполнение работ
в срок,
предусмотренный
в рабочих
программах
Выполнение работ
в срок,
предусмотренный
в рабочих
программах
Выполнение работ
в срок,
предусмотренный
в рабочих
программах
Выполнение работ
в срок,
предусмотренный
в рабочих
программах
Выполнение работ
в срок,
предусмотренный
в рабочих
программах

Невыполнение работ в
срок,
предусмотренный в
рабочих программах

Знать методы сбора, обработки и
обобщения
информации
бухгалтерского
учета
при
принятии финансовых решений
на
уровне
экономических
субъектов;
способы
оценки
показателей
учета
для
построения
эффективной
системы бухгалтерского учета
Уметь оценивать налоговые и Активная работа на

Невыполнение работ в
срок,
предусмотренный в
рабочих программах

Невыполнение работ в
срок,
предусмотренный в
рабочих программах
Невыполнение работ в
срок,
предусмотренный в
рабочих программах
Невыполнение работ в
срок,
предусмотренный в
рабочих программах
Невыполнение работ в
срок,
предусмотренный в
рабочих программах

Выполнение работ Невыполнение работ в

бухгалтерские
последствия практических
в срок,
срок,
конкретных
хозяйственных занятиях, отвечает на предусмотренный предусмотренный в
операций
в
рамках теоретические
в рабочих
рабочих программах
действующего законодательства вопросы
программах
и их влияние на бухгалтерский
и налоговый учет организации
Владеть
современными Активная работа на
Выполнение работ Невыполнение работ в
методами
экономического практических
в срок,
срок,
анализа
бухгалтерской занятиях, отвечает на предусмотренный предусмотренный в
отчетности
предприятий теоретические
в рабочих
рабочих программах
различных отраслей экономики вопросы
программах
для
принятия
финансовых
решений
ДПК-5
Знать
способы Активная работа на
Выполнение работ Невыполнение работ в
систематизировать учетную и практических
в срок,
срок,
внеучетную
информацию занятиях, отвечает на предусмотренный предусмотренный в
различных видов с целью теоретические
в рабочих
рабочих программах
формирования
системы вопросы
программах
ключевых показателей оценки
деятельности организации
Уметь
принять
правильные Активная работа на
Выполнение работ Невыполнение работ в
управленческие решения на базе практических
в срок,
срок,
бухгалтерской отчетности с занятиях, отвечает на предусмотренный предусмотренный в
целью
предотвращения теоретические
в рабочих
рабочих программах
отрицательных результатов ее вопросы
программах
деятельности
Владеть навыками анализа и Активная работа на
Выполнение работ Невыполнение работ в
выбором на основе критериев практических
в срок,
срок,
социальноэкономической занятиях, отвечает на предусмотренный предусмотренный в
эффективности
правильных теоретические
в рабочих
рабочих программах
управленческих решений
вопросы
программах
7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 0, 1 семестре для очной формы обучения по
четырехбалльной системе:
«отлично»;
«хорошо»;
«удовлетворительно»;
«неудовлетворительно».
Результаты обучения,
Компехарактеризующие
Критерии
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неудовл.
тенция
сформированность
оценивания
компетенции
ОК-3
Знать содержание процесса Тест
Выполнени Выполнение Выполнение В тесте менее 70%
формирования
целей
е теста на теста на 80- теста на 70правильных
профессионального
и
90- 100%
90%
80%
ответов
личностного
развития,
способы его реализации при
решении
профессиональных задач
Уметь формулировать цели Решение
Задачи
Продемонст Продемонстр Задачи не решены
личностного
и стандартных решены в
р ирован
ирован
профессионального
практически
полном
верный ход верный ход
развития и условия их х задач
объеме и
решения
решения в
самореализации с учѐтом
получены всех, но не большинстве
индивидуально-личностны
верные
получен
задач
х
особенностей
и
ответы
верный ответ
возможностей
во всех
использования творческого
задачах
потенциала.
Владеть
приемами
и Решение
Задачи
Продемонст Продемонстр Задачи не решены
технологиями
прикладных
решены в
р ирован
ирован
формирования
целей задач в
полном
верный ход верный ход

ПК-7

ПК-8

ПК-9

саморазвития
и
их
самореализации,
критической
оценки
результатов деятельности
по
решению
профессиональных задач
Знать
методологию и
методы
разработки
бухгалтерского учета в
различных
отраслях
экономики
Уметь вести бухгалтерский
учет
и
обрабатывать
информацию,
содержащуюся в различных
формах
отчетности
и
прочих отечественных и
зарубежных источниках для
решения
экономических
задач
в
интересах
пользователей.
Владеть навыками сбора и
обработки
необходимых
учетных
данных
и
интерпретации
информации, содержащейся
в различных отечественных
и зарубежных источниках.

конкретной
предметной
области

Знать основные источники
информации по проблемам
стратегического
управления
развитием
бизнеса.
Уметь систематизировать
наблюдаемые явления и
процессы на основе методов
управленческого учета;

Тест

Владеть
методологическими
приемами
принятия
стратегических решений

Решение
прикладных
задач в
конкретной
предметной
области

Тест

Решение
стандартных
практически
х задач

Решение
прикладных
задач в
конкретной
предметной
области

Решение
стандартных
практически
х задач

Знать
требования Тест
положений
по
бухгалтерскому учету в
различных
отраслях
экономики, необходимые
для решения поставленных
экономических задач и
оценки
степени
достоверности
данных

объеме и
решения
решения в
получены всех, но не большинстве
верные
получен
задач
ответы
верный ответ
во всех
задачах
Выполнени Выполнение Выполнение В тесте менее 70%
е теста на теста на 80- теста на 70правильных
90- 100%
90%
80%
ответов
Задачи
Продемонст Продемонстр Задачи не решены
решены в
р ирован
ирован
полном
верный ход верный ход
объеме и
решения
решения в
получены всех, но не большинстве
верные
получен
задач
ответы
верный ответ
во всех
задачах
Задачи
Продемонст
решены в
р ирован
полном
верный ход
объеме и
решения
получены всех, но не
верные
получен
ответы
верный ответ
во всех
задачах
Выполнени Выполнение
е теста на теста на 8090- 100%
90%

Продемонстр Задачи не решены
ирован
верный ход
решения в
большинстве
задач

Задачи
Продемонст
решены в
р ирован
полном
верный ход
объеме и
решения
получены всех, но не
верные
получен
ответы
верный ответ
во всех
задачах
Задачи
Продемонст
решены в
р ирован
полном
верный ход
объеме и
решения
получены всех, но не
верные
получен
ответы
верный ответ
во всех
задачах
Выполнени Выполнение
е теста на теста на 8090- 100%
90%

Продемонстр Задачи не решены
ирован
верный ход
решения в
большинстве
задач

Выполнение В тесте менее 70%
теста на 70правильных
80%
ответов

Продемонстр Задачи не решены
ирован
верный ход
решения в
большинстве
задач

Выполнение В тесте менее 70%
теста на 70правильных
80%
ответов

бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Уметь
собирать,
анализировать
и
интерпретировать
необходимую информацию,
содержащуюся в различных
формах
отчетности
и
прочих отечественных и
зарубежных источниках.

ПК-10

ДПК-1

Владеть навыками выбора и
применения
инструментальных средств
для обработки данных и
навыками их использования
для
решения
коммуникативных
задач
современные технические
средства
и
информационные
технологии
в
учетном
процессе и при проведении
аудиторских проверок
Знать варианты влияния
показателей деятельности
предприятия в зависимости
от отраслей экономики
Уметь
представлять
результаты проведенного
исследования
научному
сообществу в письменном и
устном виде, отвечать на
вопросы по бухгалтерскому
учету.

Решение
стандартных
практически
х задач

Решение
прикладных
задач в
конкретной
предметной
области

Тест

Решение
стандартных
практически
х задач

Задачи
Продемонст
решены в
р ирован
полном
верный ход
объеме и
решения
получены всех, но не
верные
получен
ответы
верный ответ
во всех
задачах
Задачи
Продемонст
решены в
р ирован
полном
верный ход
объеме и
решения
получены всех, но не
верные
получен
ответы
верный ответ
во всех
задачах

Продемонстр Задачи не решены
ирован
верный ход
решения в
большинстве
задач

Продемонстр Задачи не решены
ирован
верный ход
решения в
большинстве
задач

Выполнени Выполнение Выполнение В тесте менее 70%
е теста на теста на 80- теста на 70правильных
90- 100%
90%
80%
ответов

Задачи
Продемонст
решены в
р ирован
полном
верный ход
объеме и
решения
получены всех, но не
верные
получен
ответы
верный ответ
во всех
задачах
Владеть
навыками Решение
Задачи
Продемонст
интерпретации полученных прикладных
решены в
р ирован
в
процессе
ведения задач в
полном
верный ход
бухгалтерского
учета конкретной
объеме и
решения
результатов
и предметной
получены всех, но не
формулирования выводов. области
верные
получен
ответы
верный ответ
во всех
задачах
Знать правила работы с Тест
Выполнени Выполнение
налоговой документацией,
е теста на теста на 80материалами
90- 100%
90%
Уметь грамотно работать с Решение
Задачи
Продемонст
необходимой
стандартных решены в
р ирован
документацией, составлять практически
полном
верный ход
налоговые
декларации, х задач
объеме и
решения
отчеты
получены всех, но не
верные
получен
ответы
верный ответ
во всех
задачах
Владеть навыками грамотно Решение
Задачи
Продемонст
работать с необходимой прикладных
решены в
р ирован
налоговой и бухгалтерской задач в
полном
верный ход
документацией компаний конкретной
объеме и
решения

Продемонстр Задачи не решены
ирован
верный ход
решения в
большинстве
задач

Продемонстр Задачи не решены
ирован
верный ход
решения в
большинстве
задач

Выполнение В тесте менее 70%
теста на 70правильных
80%
ответов
Продемонстр Задачи не решены
ирован
верный ход
решения в
большинстве
задач

Продемонстр Задачи не решены
ирован
верный ход
решения в

предметной
области

ДПК-3

ДПК-5

Знать
методы
сбора,
обработки и обобщения
информации
бухгалтерского учета при
принятии
финансовых
решений
на
уровне
экономических субъектов;
способы
оценки
показателей
учета
для
построения
эффективной
системы
бухгалтерского
учета
Уметь оценивать
налоговые и бухгалтерские
последствия
конкретных
хозяйственных операций в
рамках
действующего
законодательства
и
их
влияние на бухгалтерский
и
налоговый
учет
организации
Владеть
современными
методами экономического
анализа
бухгалтерской
отчетности
предприятий
различных
отраслей
экономики для принятия
финансовых решений

Тест

Знать
способы
систематизировать учетную
и внеучетную информацию
различных видов с целью
формирования
системы
ключевых
показателей
оценки
деятельности
организации
Уметь принять правильные
управленческие решения на
базе
бухгалтерской
отчетности
с
целью
предотвращения
отрицательных результатов
ее деятельности

Тест

Владеть навыками анализа
и выбором на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности правильных
управленческих решений

Решение
прикладных
задач в
конкретной
предметной
области

Решение
стандартных
практически
х задач

Решение
прикладных
задач в
конкретной
предметной
области

Решение
стандартных
практически
х задач

получены всех, но не большинстве
верные
получен
задач
ответы
верный ответ
во всех
задачах
Выполнени Выполнение Выполнение В тесте менее 70%
е теста на теста на 80- теста на 70правильных
90- 100%
90%
80%
ответов

Задачи
Продемонст
решены в
р ирован
полном
верный ход
объеме и
решения
получены всех, но не
верные
получен
ответы
верный ответ
во всех
задачах
Задачи
Продемонст
решены в
р ирован
полном
верный ход
объеме и
решения
получены всех, но не
верные
получен
ответы
верный ответ
во всех
задачах
Выполнени Выполнение
е теста на теста на 8090- 100%
90%

Продемонстр Задачи не решены
ирован
верный ход
решения в
большинстве
задач

Задачи
Продемонст
решены в
р ирован
полном
верный ход
объеме и
решения
получены всех, но не
верные
получен
ответы
верный ответ
во всех
задачах
Задачи
Продемонст
решены в
р ирован
полном
верный ход
объеме и
решения
получены всех, но не
верные
получен
ответы
верный ответ
во всех
задачах

Продемонстр Задачи не решены
ирован
верный ход
решения в
большинстве
задач

Продемонстр Задачи не решены
ирован
верный ход
решения в
большинстве
задач

Выполнение В тесте менее 70%
теста на 70правильных
80%
ответов

Продемонстр Задачи не решены
ирован
верный ход
решения в
большинстве
задач

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности)
7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию
1.В каких производствах отмечается отсутствие промежуточного продукта
– полуфабрикатов собственного производства:
А) добывающее производство
Б) обрабатывающее производство
В) сложное производство
Г) химическое производство
2. В обрабатывающих производствах выделяют следующие виды
переработки сырья и материалов:
А) поточный и непоточный
Б) обрабатывающий и добывающий
В) сложный и простой
Г) химический и механический
3. Понятия «поточная» и непоточная» относятся к:
А) способам переработки сырья
Б) способам выпуска продукции
В) способам организации производства
Г) способам калькулирования себестоимости
4. Продукция, не прошедшая всех стадий (фаз), предусмотренных
технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не
прошедшие испытания и технической приемки – это:
А) полуфабрикаты собственного производства
Б) незавершенное производство
В) незавершенное строительство
Г) побочная продукция
5. Остатки материальных ресурсов, образовавшихся в процессе
производства продукции, утративших потребительские качества исходного
ресурса – это:
А) возвратные отходы
Б) незавершенное производство
В) брак
Г) полуфабрикаты
6. Выпуск побочной продукции отражается проводкой:
А) Д 21 К 20
Б) Д 40 К 20
В) Д 43 К 20
Г) Д 28 К 20
7. Фактическая себестоимость выполненных работ или оказанных услуг,
сданных заказчику, отражается проводкой:
А) Д 62 К 20
Б) Д 62 К 90
В) Д 90 К 20

Г) Д 62 К 43
8 На каком синтетическом счете (субсчете) в учете заказчика отражается
оприходование поступивших строительных материалов от поставщика:
А) 10-1 «Сырье и материалы»;
Б) 10-8 «Строительные материалы»;
В) 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение»;
Г) 10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»?
9. Длительность строительного производства, на ваш взгляд, влечет:
А) увеличение оборачиваемости материалов;
Б) неизменность показателя оборачиваемости материалов;
В снижение оборачиваемости материалов.
10. Какой счет в бухгалтерском учете субподрядной организации
дебетуется при поступлении материалов от генерального подрядчика:
А 10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»;
Б) 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение»;
В) 003 «Материалы, принятые в переработку»;
Г) 10-8 «Строительные материалы»?
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач
Задача1:
В июле организация заключило договор с АЗС с использованием топливных карт и
перечислило поставщику аванс за 500 литров бензина «Аи-95» по 30 руб. (в том числе НДС).
Стоимость топливной карты составила 354 рублей (в том числе НДС). В конце месяца
организация получила от поставщика накладную и счет-фактуру. Согласно накладной, за июль
водитель заправил по карте 400 литров бензина. На основании путевого листа 370 литров
бензина было израсходовано в пределах норм, установленных в организации и 10 литров
бензина – сверх норм. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Задача: 2.
Организация является посредником и продает товары по договору комиссии. Комитент
ООО «Сплав» передал организации товары, которые тот должен продать за 30000 руб.
Комиссионное вознаграждение установлено в размере 5% от стоимости товара и составляет
1500 руб. Себестоимость товара составила – 20000 руб. Отразить учет с участием в расчетах
комиссионера у комиссионера и у комитента.
Задача: 3.
Организация находится на общем режиме налогообложения. Остаток товара на начало
месяца – 70 000 рублей, издержки обращения – 10 000 рублей. В течение месяца был
приобретен товар на сумму 118 000 рублей (в том числе НДС), транспортные расходы
составили 15 340 рублей (в том числе НДС). В течение месяца был реализован товар на сумму
236 000 рублей (в том числе НДС). Стоимость реализованных товаров – 170 000 рублей.
Отразить операции, рассчитать издержки обращения, относящиеся к реализованному товару.
Задача 4:
Отразить учет у заказчика при строительстве хозяйственным способом. Исходные
данные: На строительство объекта недвижимости отпущены материалы - 55 000 рублей,
начислена заработная плата рабочим занятым строительством 150 000 рублей, начислены
страховые взносы - ?, начислена амортизация основных средств, используемых при

строительстве 15 000 рублей. Списаны расходы вспомогательного цеха 70 000 рублей. Объект
недвижимости введен в эксплуатацию. Отразить начисление НДС со строительно-монтажных
работ.
Задача 5.
ООО «Строитель» (генеральный подрядчик) осуществляет строительство торгового
павильона с привлечением субподрядной организации. Договором подряда предусмотрено,
что обеспечение строительства материалами осуществляет генеральный подрядчик. В связи с
этим на давальческой основе субподрядчику переданы материалы, стоимость которых
составляет 100 000 руб. (без НДС). Все материалы использованы при выполнении
строительно-монтажных работ. Сумма НДС, предъявленная поставщиком материалов,
использованных при строительстве объекта, к вычету не принималась. В результате пожара не
принятое в эксплуатацию здание сгорело. При разборке сгоревшего объекта оприходованы
материалы, пригодные для дальнейшего использования, рыночной стоимостью 30 000 рублей.
Требуется: отразить операции по движению материалов в бухгалтерском учете ООО
«Строитель».
Задача 6.
ООО «Рико» установило, что водитель завысил данные о расходе бензина на 70 литров.
Этот бензин приобретался по цене 39 руб. 60 коп. (в т. ч. НДС – 6 руб. 04 коп.) за 1 литр.
Водитель согласился возместить ущерб и внес 1 700 руб. в кассу предприятия. Оставшуюся
сумму ООО «Рико» удержало из его заработной платы. Произвести сторнировочные записи на
стоимость излишне списанного в производство бензина, сумму НДС по похищенному бензину,
сумму НДС, ранее принятую к зачету из бюджета. Составить бухгалтерские проводки об
отнесении недостачи на водителя, погашении ее в кассу предприятия и удержании недостачи
из заработной платы.
Задача 7.
В приказе об учетной политике ОАО «Промресурс» закреплен вариант учета затрат на
ремонт путем создания резерва для проведения текущего и капитального ремонта основных
средств. Ремонт проводится хозяйственным способом специализированным ремонтным
подразделением. На отчетный год сумма резерва составила 840 000 руб. За май отчетного года
работы по ремонту крыши выполнены на сумму 257 540 руб., при этом в пределах сметы – 250
000 руб. Сделайте бухгалтерские записи по созданию резерва и его использованию.
Рассчитайте сумму затрат сверх сметы, подлежащую ежемесячному списанию на текущие
расходы, отразите ее на счетах бухгалтерского учета
Задача 8.
ЗАО «Строительный мир» - заказчик-застройщик гостиничного комплекса. Для
выполнения работ по отделке построенного здания был привлечена подрядная организация,
которой переданы материалы на сумму 300 000 рублей (без НДС). Подрядчик использовал
материалы на сумму 200 000 рублей, а оставшиеся вернул заказчику-застройщику. Требуется:
отразить ситуацию на счетах бухгалтерского учета подрядной организации.
Задача 9.
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организация возвела собственными силами и приняла на учет в качестве объекта
основных средств здание производственного склада. Затраты составили:
стоимость израсходованных материалов – 1 860 000 руб.;
амортизация основных средств, использованных при строительстве – 300 000 руб.;
плата за аренду строительного оборудования – 40 000 руб. (без НДС);
стоимость услуг, оказанных подрядчиками, – 1 000 000 руб. (без НДС);
заработная плата рабочих – 600 000 руб., управленческого персонала 190 000 руб.;
страховые взносы во внебюджетные фонды – 26 % от начисленной заработной платы;
взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний – 2 %
от начисленной заработной платы;

сбор за регистрацию прав на недвижимое имущество – 2000 руб.
Задача 10.
Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для
отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.
Организация-застройщик ведет капитальное строительство хозяйственным способом.
Для строящегося объекта приобретено за плату и оплачено с расчетного счета оборудование,
требующее монтажа стоимостью 849 600 руб., в том числе НДС – 129 600 руб. За разгрузку
оборудования начислена заработная плата рабочим – 10 000 руб., страховые взносы во
внебюджетные фонды – 26 %, страховые платежи от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний – 2 % от начисленной заработной платы. Оборудование согласно акта было
передано в монтаж подрядной организации. Согласно акта выполненных подрядчиком работ
оборудование было смонтировано, введено в эксплуатацию и принято на учет. Стоимость
работ по монтажу оборудования, выполненных подрядной организацией, составила 153 400
руб., в том числе НДС – 23 400 руб.

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач
Задача 1.
Организация построила собственными силами склад для хранения готовой продукции.
На строительство склада произведены следующие расходы: – материалы стоимостью 118 000
руб., в том числе НДС – 18 000 руб.; – заработная плата рабочих, задействованных в
строительстве склада, с учетом страховых взносов составила 45 000 руб.; – амортизация
основных средств, которые были использованы при строительстве, начислена в размере 15 000
руб.; – за государственную регистрацию права собственности на построенный склад
предприятие заплатило 7 000 руб.
Составить корреспонденцию счетов по отражению в учете расходов на строительство
объекта основных средств собственными силами
Задача 2.
ООО «Дельта» для привлечения новых покупателей провела официальный прием
потенциальных партнеров, деятельность которых зарегистрирована как внутри страны, так и
за ее пределами. Представительско-рекламная кампания потребовала следующих расходов:
оплата гостиниц иногородним и зарубежным участникам приема –210 000 руб., НДС – ?
стоимость завтрака участников – 3 000 руб., НДС – ? стоимость официального ужина – 21
240 руб., НДС – ? стоимость транспортных услуг от пункта прибытия участников до
гостиницы и ресторана составила 1 500 руб., НДС – ? стоимость изготовленных сторонней
организацией и розданных участникам рекламных листков, буклетов и других раздаточных
материалов – 2 300 руб., НДС – ? стоимость организации выставки – 10 000 руб., НДС – ?
При этом расходы на оплату труда у ООО «Дельта» в отчетном периоде составили 4 650
000 руб. (для расчета суммы представительских расходов); выручка за отчетный период – 1 230
000 руб. (для расчета нормативной суммы расходов на рекламу). Все расходы оплачивались
безналичным способом. Установите в соответствии с ПБУ 10/99 группы расходов, в которых
генерируются данные затраты, отразите на счетах бухгалтерского учета приведенные факты
хозяйственной деятельности, рассчитайте величину постоянных разниц и постоянного
налогового обязательства, отложенного налогового актива и сумму НДС, принимаемую
налоговой инспекцией к зачету
Задача 3
Водителю автомобиля – такси «Волга» выдано подотчет 1 700 руб. для приобретения
бензина. По окончании смены водитель предоставил в бухгалтерию авансовый отчет с
приложенным кассовым чеком АЗС на сумму 1 700 руб. за 50 литров бензина марки Аи-76.
Согласно путевому листу общий пробег автомобиля за смену составил 300 км. В соответствии
с нормами расхода топлива автомобиль «Волга» на 100 км пробега расходует 15 литров
бензина марки Аи-76. Рассчитать объем выработанного за смену бензина, определить его
стоимость. Произвести записи хозяйственных операций таксопарка на бухгалтерских счетах:

отразить выдачу наличных средств из кассы подотчет водителю 1 700 руб.; отразить
стоимость приобретенного бензина (сумму НДС определить); отразить НДС, уплаченный
при приобретении бензина, списанный в возмещение из бюджета; отразить стоимость
выработанного бензина на смену (сумму отразить НДС).
Задача 4.
Отразить в учете жилищно-строительного кооператива приведенные операции.
Исходные данные Жилищно-строительный кооператив (ЖСК) осуществляет строительство
жилого дома подрядным способом на средства пайщиков – членов ЖСК (паевые взносы).
Сумма начисленных целевых взносов – 50 млн руб. – внесена пайщиками в полном объеме на
расчетный счет ЖСК. Стоимость строительных работ, предъявленных подрядной
организацией, составила 50 млн руб., в том числе НДС – 7 млн руб. Стоимость строительных
работ погашена за счет целевых взносов пайщиков. На момент ввода дома в эксплуатацию все
квартиры в построенном доме полностью оплачены.
Задача 5
Требуется: 1. Выполнить хозяйственные операции.
2. Рассчитать недостающие суммы бухгалтерских проводок.
Исходная информация Хозяйственные операции: 1. Начислено подрядчику за
выполненные работы по строительству объекта – 50 000 руб., в том числе НДС. 2. Оплачено
подрядчику за выполненные работы – ? 3. Оплачены проценты банку за пользование кредитом
на капитальное строительство – 10 000 руб. 4. Принят объект основных средств в
эксплуатацию – ? 5. Погашен краткосрочный кредит – 50 000 руб. 6. Списаны материалы на
строительство – 40 000 руб. 7. Начислена заработная плата рабочим, занятым на строительстве,
– 20 000 руб. 8. Начислены страховые взносы и налог на травматизм с заработной платы
рабочих, занятых на строительстве, – ? 9. Начислена амортизация на строительные механизмы
– 6 000 руб. 10. Приобретено оборудование, требующее монтажа, – 40 000 руб., в том числе
НДС. 11. Предъявлен счет транспортной фирмой за доставку оборудования – 1 000 руб., в том
числе НДС. 12. Оплачены счета поставщиков за оборудование и транспортные услуги – ? 13.
Оборудование сдано в монтаж – ? 14. Начислено подрядчику за монтажные работы – 6 000
руб., в том числе НДС. 15. Оплачены счета подрядчика за монтаж оборудования – ? 16.
Списаны материалы, использованные при монтаже, – 8 000 руб. 17. Введено оборудование в
эксплуатацию – ? 18. Внесено учредителем основное средство в качестве взноса в уставной
капитал: первоначальная стоимость – 40 000 руб., амортизация – 15 %. 19. Получено
безвозмездно основное средство стоимостью – 30 000 руб., амортизация – 30 %. 20.
Акцептован счет за трактор – 85 000 руб., в том числе НДС. 21. Приобретен автомобиль у
автозавода – 6 500 долл. США. Курс – 60,23 руб. 23. Оплачен счет за автомобиль. Курс – 61,25
руб.
Задача 6
Рассчитайте годовую сумму амортизации грузовых автомобилей способом списания
стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг) исходя из следующих данных:
а) первоначальная стоимость автомобилей – 900 000; б) предполагаемый пробег за весь срок
полезного использования – 300 000 км; в) пробег автомобилей за отчетный год – 70 000 км; –
определите корреспонденцию счетов по операции, связанной с начислением амортизации
автомобилей; – назовите документы, на основании которых производят учетные записи.
Задача 7
Указать корреспонденцию счетов операций автобазы за октябрь: 1. Начислена плата за
труд: водителям автобазы – 46 300 руб., аппарату управления автобазы – 21 176 руб. 2.
Произведены соответствующие отчисления от оплаты труда: водителей – ? аппарата
управления – ? 3. Списано горючее по установочным нормам – 24 428 руб. 4. Списаны
хозяйственные материалы на текущий ремонт: автомобилей – 658 руб., здания гаража – 448
руб. 5. Начислена амортизация по автомобилям – 396 руб. 6. Списаны накладные расходы по
автобазе – ? 7. Списывается фактическая себестоимость по эксплуатации транспорта – ? 8.
Предъявлены заказчикам счета за оказанные услуги – 118 600 руб., в том числе налог на

добавленную стоимость – ? 9. Определить финансовый результат работы автобазы и отразить
на счетах бухгалтерского учета – ?
Задача 8
Для компьютера первоначальной стоимостью 86 000 руб. организацией для целей
бухгалтерского учета определен срок полезного использования – 10 лет, а для целей
налогообложения – 7 лет. Через 4 года эксплуатации объект продан за 70 800 руб. (в том числе
НДС). Рассчитайте остаточную стоимость на момент продажи по данным бухгалтерского и
налогового учета. Определите сумму прибыли от продажи. Сделайте бухгалтерские записи на
выбытие объекта и возникающие отложенные налоговые обязательств

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Виды производств в зависимости от характера технологического
процесса, их влияние на организацию учета.
2. Виды переработки сырья и материалов в обрабатывающих отраслях
(металлургия), влияние на организацию учета.
3. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на
предприятиях металлургической промышленности.
4. Методы распределения «неразделяемых» комплексных затрат в
металлургической промышленности
5. Учет переработки ломов и отходов в металлургической
промышленности.
6. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный метод учета затрат в
металлургической промышленности.
7. Отраслевая характеристика строительства. Документальное оформление
работ в строительстве.
8. Порядок отражения в учете процесса строительства у заказчика и
подрядчика.
9. Бухгалтерский учет строительства у заказчика хозяйственным способом
и подрядным.
10. Особенности учета за счет собственных средств и за счет заемных.
11. Определение финансового результата и налогообложение при
строительстве хозяйственным способом и подрядным способом.
12. Бухгалтерский учет целевого финансирования строительства.
13. Характеристика автотранспорта как составляющей единой
транспортной системы Российской Федерации. Виды деятельности, оказываемые
автотранспортными предприятиями.
14. Лицензирование деятельности автотранспортных предприятий.
Документальное оформление работ на автомобильном транспорте.
15. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности на
автотранспортных предприятиях. Учет прочих доходов и расходов. Особенности
расчета амортизации основных средств.
16. Особенности отражения на счетах бухгалтерского учета расходов на
горючесмазочные материалы, ремонт автотранспорта, порядка списания
автомобильных шин.
17. Особенности определения финансового результата на предприятиях
автомобильного автотранспорта.
18. Сущность торговли как отрасли экономики. Понятие оптовой и

розничной торговли, товара, торговой наценки. Оценка товаров в оптовой и
розничной торговле.
19. Документальное оформление поступления и реализации товаров на
предприятиях оптовой и розничной торговли.
20. Порядок применения контрольно-кассовой техники.
21. Бухгалтерский учет поступления и реализации товаров по договорам
поставки, комиссии.
22. Учет налога на добавленную стоимость по договорам поставки и
комиссии.
23. Определение финансового результата в оптовой торговле.
24. Расчет реализованной торговой наценки.
7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
Не предусмотрено учебным планом
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной
аттестации
Зачет с оценкой проводится по билетам, каждый из которых содержит 3
теоретических вопроса, 2 стандартные задачи, 2 прикладные задачи. Каждый
правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла, стандартная задача в 2 балла,
прикладная задача оценивается в 5 баллов.
Максимальное количество набранных баллов на экзамене –20.
1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал
менее 6 баллов.
2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от
6 до 10 баллов.
3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15
баллов.
4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.
7.2.7 Паспорт оценочных материалов
№ п/п
1

2

3

4

5

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
Характеристика различных
отраслей экономики

Код контролируемой Наименование оценочного
компетенции
средства
ОК-3, ПК-7, ПК-8,
Тест, контрольная работа,
ПК-9, ПК-10, ДПК -1, защита лабораторных работ,
ДПК-3, ДПК-5
защита реферата, требования к
курсовому проекту….
Особенности учета на
ОК-3, ПК-7, ПК-8,
Тест, контрольная работа,
промышленных предприятиях ПК-9, ПК-10, ДПК -1, защита лабораторных работ,
ДПК-3, ДПК-5
защита реферата, требования к
курсовому проекту….
Особенности учета на
ОК-3, ПК-7, ПК-8,
Тест, контрольная работа,
автотранспортных
ПК-9, ПК-10, ДПК -1, защита лабораторных работ,
предприятиях
ДПК-3, ДПК-5
защита реферата, требования к
курсовому проекту….
Особенности учета в торговых ОК-3, ПК-7, ПК-8,
Тест, контрольная работа,
предприятиях
ПК-9, ПК-10, ДПК -1, защита лабораторных работ,
ДПК-3, ДПК-5
защита реферата, требования к
курсовому проекту….
Особенности учета в
ОК-3, ПК-7, ПК-8,
Тест, контрольная работа,

строительных предприятиях

ПК-9, ПК-10, ДПК -1, защита лабораторных работ,
ДПК-3, ДПК-5
защита реферата, требования к
курсовому проекту….

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы
тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном
носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста
экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки
при проведении промежуточной аттестации.
Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на
бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно
методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.
Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на
бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно
методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.
8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»от 06 декабря 2011 г. N
402-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Дубровская Т.Н. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие /
Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : Кварта, 2013. - 152 с.
3. Кондраков Н.П. .Бухгалтерский учет: учебник : допущено МО РФ. - 4-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2012. - 679с.
4. Предеус Н.В..Бухгалтерский учет в строительстве: учебное пособие. Москва:Финансы и статистика : Инфра-М, 2012 181с.
5. Сапожникова Н. Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
электронный учебник : допущено МО РФ. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт.
диск .
6. Положения по бухгалтерскому учету
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень
лицензионного
программного
обеспечения,
ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
Комплект лицензионного программного обеспечения:
1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения
Microsoft Office;

2.
Лицензионный
«Альт-Инвест-Прим»

договор

на

программное

обеспечение

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
–
Министерство
экономического
развития
http://www.economy.gov.ru/minec/main
– Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов
Воронежской области – https://www.innoros.ru
– ИНИОН – http://www.inion.ru/ .
– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) –
http://www.rupto.ru/.
– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации – http://www.mon.gov.ru
– Госкомстат России– http://www.gks.ru
– Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Воронежской области – http://voronezhstat.gks.ru
– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология,
Менеджмент – http://ecsocman.ru
– журнал «Налоговый вестник» http://www.nalog/ru
– журнал «Эксперт» http://www.expert.ru.
Информационно-справочные системы:
Справочная Правовая Система Консультант Плюс.
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».
Современные профессиональные базы данных:
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – http://window.edu.ru
– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –
http://school-collection.edu.ru
– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –
http://fcior.edu.ru
– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Лекционная аудитория, оснащѐнная мультимедийным оборудованием
(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов
Аудитории для практических занятий, оснащенные:
мультимедийным
оборудованием
(проектор,
экран,
звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию
(воспроизведение) мультимедиа-материалов
- интерактивными информационными средствами;
- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет
Аудитории для лабораторных работ, оснащенные:
- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет;
- прикладными программными продуктами для проведения лабораторных
работ.
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
По дисциплине «Отраслевые особенности учета» читаются лекции,
проводятся практические занятия.
Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются
наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие
отражения в учебной литературе.
Практические занятия направлены на приобретение практических навыков
отражения в учете хозяйственных операций предприятиям различных отраслей
деятельности. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.
Вид учебных занятий
Деятельность студента
Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают
трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на
практическом занятии.
Практическое
Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с
занятие
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам,
просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и
видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических
заданий, решение задач по алгоритму.
Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому
усвоения
учебного
материала
и
развитию
навыков
самообразования.
Самостоятельная
работа
предполагает
следующие составляющие:
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной
литературой, а также проработка конспектов лекций;
- выполнение домашних заданий и расчетов;
- работа над темами для самостоятельного изучения;

Подготовка к
промежуточной
аттестации

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;
- подготовка к промежуточной аттестации.
Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в
течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться
не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации.
Данные перед зачетом с оценкой, зачетом с оценкой три дня
эффективнее всего использовать для повторения и систематизации
материала.

