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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является реализацию требований является углубленное изучение 

приемов и способов сбора и обработки данных о финансово - хозяйственной деятельности 

коммерческой организации, возникающих при этом проблем и путей их решения.  

задачам относятся следующие: 

  изучить состав и порядок составления первичной документации по операциям с 

основными объектами финансового учета; 

 изучить порядок отражения на счетах фактов хозяйственной деятельности с основными 

объектами финансового учета; 

 изучить порядок систематизации информации о фактах хозяйственной деятельности в 

регистрах бухгалтерского финансового учета; 

 знать порядок  формирования в системе финансового учета показателей для отчетности; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Отраслевые особенности учета в коммерческих организациях» относится 

дисциплинам по выбору. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися в процессе изучения курсов «Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в Российской Федерации», «Современные концепции в системе финансового учета». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1С Бухгалтерия (продвинутый курс)  +  

Аудит (продвинутый курс) + + + 

Бухгалтерское дело + + + 

Налоговый учет и отчетность + + + 

Анализ инвестиционных проектов +   

Мошенничество в финансовой отчетности: 

обнаружение и предупреждение 

+ + + 

Профессиональный семинар + + + 

Преддипломная практика + + + 

Выпускная квалификационная работа + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро уровне 

(ПК-8); 

http://umk3.utmn.ru/files/0000057465.rar


 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского 

учета фактов хозяйственной деятельности организации; 

Уметь формировать, пользуясь данными бухгалтерского учета показатели для 

финансовой отчетности организации; 

Владеть практическими навыками обработки информации о финансово-

хозяйственной деятельности посредством оставления первичных документов, регистров 

финансового учета и форм финансовой отчетности; навыками научно- исследовательской 

работы в отношении поиска и предложения направления решений проблем финансового 

учета. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной 

формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 55,1 часа, 

(в том числе 18 - лекции, 36 – практика, 1,1 – прочая контактная работа) и 52,9 часов, 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 14,8 часа, 

(в том числе 4 - лекции, 10 – практика, 0,8 – прочая контактная работа) и 93,2 часов, 

выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 Особенности учета в 

строительных 

предприятиях 

1,2,3,4,5,6 6 12 18 36 4 решение 

задач 

2 Особенности учета на 

автотранспортных 

предприятиях 

7,8,9,10, 

11,12 

6 12 18 36 3 решение 

задач 

3 Особенности учета в 

торговых предприятиях 

13,14,15, 

16,17,18 

6 12 18 36 4 решение 

задач 

 Всего по дисциплине  18 36 54 108 12  

 Из них в интерактивной 

форме 

 8 2   12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной  и 
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1 Особенности учета в 

строительных предприятиях 

1 4 30 37 2 решение 

задач 

2 Особенности учета на 

автотранспортных предприятиях 

1 2 30 34 2 решение 

задач 

3 Особенности учета в торговых 

предприятиях 

2 4 34 37 2 решение 

задач 

реферат 

 Всего по дисциплине 4 10 94 108 6  

 Из них в интерактивной форме 2 4   6  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Таблица 3.3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для магистрантов  

№ темы 

Устный опрос 
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работы 
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1. Особенности учета в строительных 

предприятиях 

+ + + + + + 

2. Особенности учета на 

автотранспортных предприятиях 

+ + + + + + 

3. Особенности учета в торговых 

предприятиях 

+ + + + + + 

 



 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. 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. 

 

Тема 2. Особенности учета на автотранспортных предприятиях 

Характеристика автотранспорта как составляющей единой транспортной системы 

Российской Федерации. Виды деятельности, оказываемые автотранспортными 

предприятиями. Лицензирование деятельности автотранспортных предприятий. 

Документальное оформление работ на автомобильном транспорте. Учет доходов и расходов 

по обычным видам деятельности на автотранспортных предприятиях. Учет прочих доходов и 

расходов. Особенности расчета амортизации основных средств. Особенности отражения на 

счетах бухгалтерского учета расходов на горюче-смазочные материалы, ремонт 

автотранспорта, порядка списания автомобильных шин. Особенности определения 

финансового результата на предприятиях автомобильного автотранспорта. 

 

Тема 3. Особенности учета в торговых предприятиях 

Сущность торговли как отрасли экономики. Понятие оптовой и розничной торговли, 

товара, торговой 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. 

 

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Особенности учета в строительных предприятиях 

1. Выборочный опрос студентов по особенности учета в строительных компаниях. 

2. Обсуждение основных вопросов темы особенности учета в строительстве. Разбор 

бухгалтерского учета процесса строительства у заказчика и подрядчика. 

3. Рассмотрение порядка формирования финансового результата строительных 

предприятий. 

4. Решение практических заданий по учету процесса строительства у заказчика и 

подрядчика, учету строительства у заказчика хозяйственным способом и подрядным, за счет 

собственных средств и за счет заемных. 

5. Расчет финансового результата и сумм налогов при строительстве подрядным и 

хозяйственным способом.  

6. Решение задач по учету целевого финансирования строительства. 

 

Тема 2. Особенности учета на автотранспортных предприятиях 

1. Выборочный опрос студентов документального оформления и учета работ и услуг 

автотранспортных предприятий, порядка учета движения основных средств и материалов. 



 

2. Расчет амортизации основных средств, норм расхода горюче-смазочных материалов. 

3. Решение задач по учету движения основных средств, запчастей, агрегатов и 

автомобильных шин, оказания транспортных услуг. 

4. Расчет финансового результата и сумм налогов при оказании транспортных услуг. 

 

Тема 3. Особенности учета в торговых предприятиях 

1. Выборочный опрос студентов документального оформления и учета поступления и 

реализации товаров, порядка применения контрольно-кассовой техники. 

2. Расчет налогов при реализации товаров по договорам поставки и комиссии. 

3. Решение практических задач по учету поступления и списания товаров по договорам 

поставки и комиссии. 

4. Расчет суммы реализованной торговой наценки различными способами. Отражение 

на счетах бухгалтерского учета реализации товаров в розничной торговле и списания 

реализованной торговой наценки.  

5. Проведение контрольной работы по темам: Особенности учета в строительстве, 

торговле и автотранспорте. Контрольная работа включает в себя практические задачи, 

теоретические вопросы.  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Особенности учета в 

строительных предприятиях 

Тест 

Собеседование 

Реферат 

Эссе 
1,2,3,4,5,6 18 

2 Особенности учета на 

автотранспортных 

предприятиях 

Собеседование 

Тест 

Реферат 7,8,9,10, 

11,12 

18 

3 Особенности учета в 

торговых предприятиях 

Тест 

Собеседование 

Реферат 

 
13,14,15, 

16,17,18 

18 

 Всего по дисциплине  54 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Особенности учета в строительных 

предприятиях 

Тест 

Собеседование 

Реферат 

Эссе 

30 

2 Особенности учета на 

автотранспортных предприятиях 

Тест 

Собеседование 

Реферат 30 

3 Особенности учета в торговых 

предприятиях 

Тест 

Собеседование 

Реферат 

 

34 

 Всего по дисциплине 94 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Темы для подготовки докладов:  

1. Отраслевые инструкции по бухгалтерскому учету. 

2. Особенности учета процесса строительства  у заказчика. 

3. Особенности учета процесса строительства у подрядчика. 

4. Налогообложение процесса строительства подрядным способом.   

5. Налогообложение процесса строительства хозяйственным способом.  

6. Особенности учета целевого финансирования. 

7. Особенности учета расчетов по агентскому договору. 

8. Особенности учета расчетов по договору поручения. 

9. Особенности учета расчетов по договору комиссии при покупке товаров. 

10. Особенности учета расчетов по договору комиссии при продаже товаров. 

11. Система налогообложения единым налогом на вмененный доход розничной торговли. 

12. Учет лизинговых операций приобретения автотранспортных средств. 

13. Особенности учета поступления и списания автомобильных шин. 

14. Расчет норм на списание горюче-смазочных материалов. 

15. Особенности расчета рабочего времени и времени отдыха водителей. 

16. Порядок расчета основной заработной платы водителей. 

17. Порядок расчета дополнительной заработной платы водителей. 

18. Система налогообложения единым налогом на вмененный доход предприятий 

автотранспорта. 

19. Расчет и уплата транспортного налога.  
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

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

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-5 

Способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.Вариативная часть Современные концепции в системе 

финансового учета 

1 

Б1. Дисциплины по выбору Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской 

Федерации 

1 

Б1.В.ДВ.3.2 Отраслевые особенности учета в 

коммерческих организациях 

1 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б1.Вариативная часть Учет, налогообложение и отчетность 

субъектов малого предпринимательства 

2 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ДВ.5.1 Мошенничество в финансовой отчетности: 

обнаружение и предупреждение 

4 

Б1. Дисциплины по выбору Учет и анализ банкротств 4 

Б1.В.ДВ.6.1 Международные стандарты аудита 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Учет в бюджетных организациях 4 



 

ИГА Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-8 

Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро 

уровне 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ДВ.3.2 Отраслевые особенности учета в 

коммерческих организациях 

1 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических 

исследований 

1 

Б1.В.ДВ.3.1 Финансовый учет 1 

Б1.В.ОД.4 Комплексный экономический анализ 

(продвинутый курс) 

2 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.В.ОД.7 Налоговый учет 3 

Б1.В.ДВ.4.1 Системный анализ (продвинутый курс) 3 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3 

Б1.В.ОД.8 Бухгалтерское дело 4 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-11 

Способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

Б1.В.ДВ.3.2 Отраслевые особенности учета в 

коммерческих организациях 

1 

Б1.Б.3 Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.В.ОД.5 Стратегический управленческий учет 2 

Б1.В.ДВ.5.1 Мошенничество в финансовой отчетности: 

обнаружение и предупреждение 

4 

Б1.В.ДВ.6.1 Международные стандарты аудита 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Учет в бюджетных организациях 4 

 



 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 
(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-5
 

Знает порядок 

подготовки заданий и 

проектов, порядок 

формирования 

методических и 

нормативных 

документов  

порядок 

подготовки 

некоторых 

заданий, порядок 

формирования 

методических и 

нормативных 

документов 

порядок 

подготовки 

заданий и 

проектов, порядок 

формирования 

методических и 

нормативных 

документов 

лекц., 

сем. 

опрос 

доклад 

Умеет 

самостоятельно  

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности 

самостоятельно  

осуществлять 

подготовку 

некоторых 

заданий и 

проектов  

самостоятельно  

осуществлять 

подготовку 

заданий и 

разрабатывать 

проектные 

решения с учетом 

фактора 

неопределенности 

лекц., 

сем. 

опрос 

доклад 

Владеет навыками  

разработки 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и программ 

основными  

навыками  

разработки 

некоторых 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

навыками 

самостоятельной 

разработки 

предложений и 

мероприятий по 

реализации 

разработанных 

проектов и 

программ 

лекц., 

сем. 

опрос 

доклад 

П
К

-8
 

 

Знает общий порядок 

подготовки 

аналитических 

материалов по 

вопросам финансового 

учета 

общий порядок 

подготовки 

аналитических 

материалов по 

вопросам 

финансового 

учета, влияющих 

на  

экономическую 

политику для 

принятия решений 

на микро  уровне 

общий порядок 

подготовки 

аналитических 

материалов по 

вопросам 

финансового 

учета, влияющих 

на  

экономическую 

политику для 

принятия 

решений на 

микро- и макро 

уровне 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос, 

доклад 



 

Умеет обобщать 

материал по вопросам 

финансового учета  

обобщать 

материал по 

вопросам 

финансового учета 

для  оценки 

предлагаемых 

мероприятий  в 

плане их влияния 

на решения в 

области 

экономики на 

микро уровне 

обобщать 

материал по 

вопросам 

финансового 

учета для  оценки 

предлагаемых 

мероприятий  в 

плане их влияния 

на решения в 

области 

экономики на 

микро- и макро 

уровне 

сем. 

 

 

опрос,  

решение 

задач, 

тесты 

Владеет Базовыми 

навыками  подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки предлагаемых 

мероприятий  по 

вопросам финансового 

учета   

навыками  

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

предлагаемых 

мероприятий  по 

вопросам 

финансового учета  

в плане влияния на 

принимаемые 

решения на микро 

уровне 

навыками  

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

предлагаемых 

мероприятий  по 

вопросам 

финансового 

учета  в плане 

влияния на 

принимаемые 

решения на 

микро- и макро 

уровне 

сем. 

 

 

опрос, 

ситуационн

ые задания, 

доклад 

П
К

-1
1
 

 

Знает различные 

формы собственности 

организаций и их 

особенности 

хозяйственной жизни 

основные формы 

собственности 

организаций  

различные формы 

собственности 

организаций и их 

особенности 

хозяйственной 

жизни 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос, 

доклад, 

письменны

е работы 

Умеет руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

формулировать 

задачи, 

необходимые для 

грамотного 

управления 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

эффективно 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

сем. 

 

 

опрос,  

решение 

задач, 

тесты 

Владеет навыками  

организации работы 

экономических служб 

и подразделений  на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

навыками  

организации 

основной работы 

экономических 

служб и 

подразделений  на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

навыками  

организации 

эффективной 

работы 

экономических 

служб и 

подразделений  на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной 

и муниципальной 

власти 

сем. 

 

 

опрос, 

ситуационн

ые задания, 

доклад 



 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 

Задание № 1 

На сумму отчислений в резерв на оплату отпусков руководителя строительного 

участка производится бухгалтерская запись: 

1. Д 25  К 96 

2. Д 96  К 25 

3. Д 26  К 96 

4. Д 91  К 96 

5. Д 26  К 96 

Задание №2  

Что означает бухгалтерская запись в транспортной организации Д 91 К 01 ? 

1. Списание амортизации по выбывшему автомобилю 

2.Списание первоначальной стоимости выбывающего автомобиля 

3. Списание остаточной стоимости выбывающего автомобиля 

4. Начисление амортизации при реализации автомобиля 

Задание № 3 

Определить финансовый результат от продажи основных средств в строительстве 

и указать бухгалтерскую запись на его сумму: 

Предприятие реализовало станок: продажная стоимость 70800 руб.,  в том числе 

НДС – 10800. Первоначальная стоимость станка 80000 руб., сумма начисленной 

амортизации за весь период эксплуатации – 30000 руб.  

1. Д 90  К 99  9200 

2. Д 99  К 90  10000 

3. Д 99  К 91  9200 

4. Д 91  К 99  10000 

5. Д 99  К 01  50000 

Задание № 4 

Указать бухгалтерскую запись при начислении арендной платы у арендодателя по 

переданным в текущую аренду основным средствам, передача в аренду не является 

основным видом деятельности 

1. Д 26  К 76 

2. Д 76  К 91 

3. Д 91  К 76 

4. Д 76  К 01 

5. Д 01  К 76 

Задание  №5  

При отпуске товаров  со склада покупателю  составляется: 

1. Расходный ордер 

2. Авансовый отчет 

3. Счет –фактура 

4. Товарную накладную 

Задание №6 

Формирование первоначальной стоимости нематериальных активов в учете 

торговой организации осуществляется на счете: 



 

1. 04  

2. 08 

3. 05 

4. 01 

5. 10 

Задание №7 

Обязательная инвентаризация товаров в торговле  производится: 

1. При смене материально ответственных лиц 

2. Перед составлением промежуточной (квартальной) отчетности, но не ранее 20-

го числа месяца пред составлением отчетности  

3. При составлении инвентарных карточек  

Задание №8 

При строительстве применяют следующий метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости построенного объекта  

1. Нормативный 

2. Позаказный 

3. Попередельный 

Задание №9 

К общехозяйственным расходам в строительной организации  относят: 

1. Расходы на материалы, отпущенные на изготовление продукции 

2. Расходы на содержание зданий, сооружений цехового назначения 

3. Расходы по оплате труда аппарата управления предприятием 

Задание №10 

Списание проданных товаров в оценке по покупным ценам отражается в 

бухгалтерском учете оптовой  торговой организации записью: 

1. Д 41  К 90 

2. Д 40  К 90 

3. Д 90  К 41 

4. Д 41  К 40 

Ключи к тестам 

 

№ задания № правильного ответа № задания № правильного ответа 

1 1 6 2 

2 3 7 1 

3 4 8 2 

4 2 9 3 

5 4 10 3 

 
Контрольные вопросы к зачету: 

1. Отраслевая характеристика строительства. Документальное оформление работ 

в строительстве.  

2. Порядок отражения в учете процесса строительства у заказчика и подрядчика.  

3. Бухгалтерский учет строительства у заказчика хозяйственным способом и 

подрядным.  

4. Особенности учета за счет собственных средств и за счет заемных.  

5. Определение финансового результата и налогообложение при строительстве 

хозяйственным способом и подрядным способом.  



 

6. Бухгалтерский учет целевого финансирования строительства. 

7. Характеристика автотранспорта как составляющей единой транспортной 

системы Российской Федерации. Виды деятельности, оказываемые автотранспортными 

предприятиями.  

8. Лицензирование деятельности автотранспортных предприятий. 

Документальное оформление работ на автомобильном транспорте.  

9. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности на 

автотранспортных предприятиях. Учет прочих доходов и расходов. Особенности расчета 

амортизации основных средств.  

10. Особенности отражения на счетах бухгалтерского учета расходов на горюче-

смазочные материалы, ремонт автотранспорта, порядка списания автомобильных шин.  

11. Особенности определения финансового результата на предприятиях 

автомобильного автотранспорта. 

12. Сущность торговли как отрасли экономики. Понятие оптовой и розничной 

торговли, товара, торговой наценки. Оценка товаров в оптовой и розничной торговле.  

13. Документальное оформление поступления и реализации товаров на 

предприятиях оптовой и розничной торговли.  

14. Порядок применения контрольно-кассовой техники.  

15. Бухгалтерский учет поступления и реализации товаров по договорам поставки, 

комиссии.  

16. Учет налога на добавленную стоимость по договорам поставки и комиссии.  

17. Определение финансового результата в оптовой торговле. Расчет 

реализованной торговой наценки. 

 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

 

 

10. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как групповое обсуждение, творческие заданий. В 

ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1. Основная литература:  

1. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании:  [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ю.А. Бабаева, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник ИНФРА-М, 

2015.- 352.; URL: http://znanium.com/bookread.php?book=481654 (дата обращения 

01.09.2015) 

2. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Под ред. проф. В. Э. Керимова. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 324 с.;  URL: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=430400 (дата обращения 01.09.2014) 

http://znanium.com/bookread.php?book=481654
http://www.znanium.com/bookread.php?book=430400


 

3. Бухгалтерский финансовый учет: [Электронный ресурс]: Учебник / И.В. Анциферова. 

- М.: Дашков и К, 2011. - 556 с.; URL:  http://znanium.com/bookread.php?book=291621 

(дата обращения 01.09.2014) 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет : [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.А. Астраханцева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781 (дата обращения 01.09.2014). 

2. Богачева, И.В. Бухгалтерский учет в отраслях : [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.В. Богачева, Е.С. Соколова. - М. : Евразийский открытый институт, 2012. 

- 87 с.; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817 (дата   обращения 01.09.2014). 

3. Бухгалтерский учет: Практикум: [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н. 

Самохвалова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 232 с.; URL:     

http://znanium.com/bookread.php?book=391804  (дата обращения 01.09.2014). 

4. Бухгалтерский учет: [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 2-

e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2011. - 304 с.; URL:   

http://znanium.com/bookread.php?book=304216  (дата обращения 01.09.2014). 

5. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Под ред. проф. В. Э. Керимова. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 324 с.;  URL:   

http://www.znanium.com/bookread.php?book=430400 дата обращения 01.09.2014)  

6.  Лукьянова, С.А. Бухгалтерский учет : [Электронный ресурс]:  учебное пособие / 

С.А. Лукьянова. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 232 с.;  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237260 (дата обращения 01.09.2014). 

7. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 592 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 (дата обращения01.09.2014). 

 

 

Периодические издания: 

Журнал «Все для бухгалтера» 

Журнал «Бухгалтерский учет» 

Журнал «Налоги и налогообложение» 

Журнал «Аудиторские ведомости» 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

http://znanium.com/bookread.php?book=291621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817
http://znanium.com/bookread.php?book=391804
http://znanium.com/bookread.php?book=304216
http://www.znanium.com/bookread.php?book=430400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/


 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина  предполагает умение студента работать с нормативной базой, 

регулирующей учет и налогообложения в  РФ. Анализ нормативной базой возможен при 

работе в справочно-правовых системах, например, «КонсультантПлюс». Работая с 

нормативными источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный 

материал без указания на конкретный нормативный документ, анализировать комментарии о 

различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

С целью самостоятельного контроля умения решать задачи студентам предлагаются 

задания, при выполнении которых закрепляется изученный материал. 

Для самостоятельной работы предложена контрольная работа, содержащаяся в данном 

УМКД, представляющая комплексное задание,  состоящее из связанных между собой 

хозяйственных операций за год,  Данное задание позволит студенту изучить учет основных 

хозяйственных процессов в их взаимосвязи, с определением в конце отчетного периода 

основных показателей, формируемых в системе бухгалтерского учета и характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность.   

 


