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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является 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. 

К задачам относятся следующие: 

- 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. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Отраслевые особенности бухгалтерского учета» относится к вариативной 

части профессионального цикла (С3.Вариативная часть). Курс базируется на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Основы 

организации собственного бизнеса», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», «Налоги и налогообложение», «Аудит». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация и методика проведения 

налоговых проверок 

 + + + + + 

2 Учет и анализ банкротств + + + + + + 

3 Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 
 + + + + + 

4 Аудит  + + + + + 

5 Анализ типологий финансовых махинаций 

и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности 

 + + + + + 

6 Производственная практика + + + + + + 

7 Государственный экзамен + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (OK-I);  

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

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


- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6). 

 

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

Знать нормативно-правовое обеспечение учета и отчетности в Российской Федерации – 

альтернативные варианты в части ведения учета, составления отчетности; 

Уметь составлять корреспонденции счетов, осуществлять все необходимые 

бухгалтерские расчеты и процедуры по данным операциям, отражать их в учетных 

регистрах, а также формировать показатели отчетности; 

Владеть навыками отражения информации в документах, ее анализа. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 55,7 часа (в 

том числе 18 - лекции, 36 – практика, 1,7 – прочая контактная работа) и 16,3 часа выделено 

на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 10,8 часа 

(в том числе 4 - лекции, 6 – практика, 0,8 – прочая контактная работа) и 61,2 часа выделено 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Характеристика различных 

отраслей экономики 

1-2 2 2 2 6 2 0-9 

2 Особенности учета на 

металлургических предприятиях 

3-6 

 

4 8 4 16 3 0-17 



Продолжение таблицы 3.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Особенности учета на 

автотранспортных предприятиях 

7-10 4 8 3 15 3 0-24 

 Всего  10 18 9 37 8 0-50 

 Модуль 2        

4 Особенности учета в торговых 

предприятиях 

11-15 6 12 5 23 4 0-33 

5 Особенности учета в 

строительных предприятиях 

16-18 2 6 4 12 4 0-17 

 Всего  8 18 9 35 8 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 36 18 72  0-100 

 Из них в интерактивной форме  6 10   16  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
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1 Характеристика различных отраслей 

экономики 
0,5 0,25 8 8,75  

2 Особенности учета на металлургических 

предприятиях 
1 1,5 12 14,5 1 

3 Особенности учета на автотранспортных 

предприятиях 
1 1,25 14 16,25 1 

4 Особенности учета в торговых 

предприятиях 
1 2 16 19 1 

5 Особенности учета в строительных 

предприятиях 
0,5 1 12 13,5  

 Всего часов 4 6 62 72 3 

 Из них в интерактивной форме 1 2    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1  

1.Характеристика 

различных отраслей 

экономики 

 0-2  0-5   0-2 0-9 

2. Особенности учета на 

металлургических 

предприятиях 

0-2  0-5 0-5  0-5  0-17 

3. Особенности учета на 

автотранспортных 

предприятиях 

0-2 0-2 0-5 0-5 0-5 0-5  0-24 

Всего 0-4 0-4 0-10 0-15 0-5 0-10 0-2 0-50 

Модуль 2 

4. Особенности учета в 

торговых предприятиях 

0-4 0-4 0-10 0-5  0-10  0-33 

5. Особенности учета в 

строительных 

предприятиях 

0-2 0-2 0-5  0-3 0-5  0-17 

Всего 0-6 0-6 0-15 0-5 0-3 0-15 - 0-50 

Итого 0-10 0-10 0-25 0-20 0-8 0-25 0-2 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. 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.  

 

Тема 2. Особенности учета на металлургических предприятиях 

Металлургическая промышленность: стратегия развития. Состав металлургической 

промышленности (добыча и обогащение руд, производство и обработка металлов, 

переработка ломов и отходов). Влияние специфики металлургической отрасли на постановку 

учета (производство как непрерывного, так и дискретного типа, короткий 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. 

 

 

 



Тема 3. 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. 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. 

 

Тема 4. 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. 

 

Тема 5. 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. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Характеристика различных отраслей экономики 

1. Виды отраслей экономики в Российской Федерации. 

2. Подчиненность отраслей экономики определенным Министерствам. 

3. Государственная поддержка развития деятельности предприятий различных отраслей.  

4. Влияния отраслевой специфики на постановку учета.  

 

Тема 2. Особенности учета на металлургических предприятиях 

1. Экономическое положение металлургической отрасли. 

2. Структура металлургической промышленности.  

3. Влияние специфики металлургической отрасли на постановку учета. 

4. Расчет НЗП и себестоимости полуфабрикатов различных переделов.  

5. Учет себестоимости продукции (полуфабрикатов) металлургической промышленности 

(полуфабрикатный и бесполуфабрикатный метод учета затрат). 

5. Распределение комплексных материальных затрат (производство нескольких видов 

готовой продукции из одного вида комплексного сырья). 

6. Учет побочного сырья, учет брака. 

 

Тема 3. Особенности учета на автотранспортных предприятиях 

1. Лицензирование автотранспортных услуг. 

2. Документальное оформление работ и услуг автотранспортных предприятий. 

3. Порядок учета движения основных средств, запчастей и автошин. 

4. Расчет амортизации основных средств. 

5. Расчет нормативного расхода горюче-смазочных материалов. 

6. Специфика начисления заработной платы водителей. 



7. Расчет транспортного налога и отражение на счетах бухгалтерского учета. 

8. Учет оказания автотранспортных работ, услуг. 

 

Тема 4. Особенности учета в торговых предприятиях 

1. Сущность торговли как отрасли экономики.  

2. Понятие оптовой и розничной торговли, товара, торговой наценки. 

3.  Оценка товаров в оптовой и розничной торговле.  

4. Документальное оформление поступления и реализации товаров на предприятиях 

оптовой и розничной торговли.  

5. Порядок применения контрольно-кассовой техники.  

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

комиссии.  

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

8. Определение финансового результата в оптовой торговле. Расчет реализованной 

торговой наценки. 

 

Тема 5. Особенности учета в строительных предприятиях 

1. Отраслевая характеристика строительства.  

2. Документальное оформление работ в строительстве.  

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

4. Бухгалтерский учет строительства у заказчика хозяйственным способом и подрядным. 

5.  Особенности учета строительства за счет собственных средств и за счет заемных.  

6. Определение финансового результата и налогообложение при строительстве 

хозяйственным способом и подрядным способом.  

7. Бухгалтерский учет целевого финансирования строительства. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 



Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-10   

1. Характеристика 

различных отраслей 

экономики 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

заполнение 

регистров, 

решение 

ситуационных 

задач 

доклад 1-2 2 0-9 

2. Особенности учета 

на металлургических 

предприятиях 

доклад 3-6 

 

4 0-17 

3. Особенности учета 

на автотранспортных 

предприятиях 

доклад 7-10 

 

3 0-24 

Всего по модулю 1:  9 0-50 

Модуль 2   11-18   

 4. Особенности учета в 

торговых предприятиях 

Работа с 

литературой, 

заполнение 

регистров, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач 

доклад 11-15 5 0-33 

5. Особенности учета в 

строительных 

предприятиях 

доклад 16-18 4 0-17 

Всего по модулю 2:  9 0-50 

ИТОГО:  18 0-100 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Характеристика различных 

отраслей экономики 

Работа с литературой, 

заполнение регистров 

и форм отчетности, 

чтение лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач 

Реферат, доклад 
8 

2. Особенности учета на 

металлургических предприятиях 

Реферат, доклад 
12 

3. Особенности учета на 

автотранспортных предприятиях 

Реферат, доклад 
14 

4. Особенности учета в торговых 

предприятиях 

Реферат, доклад 
16 

5. Особенности учета в 

строительных предприятиях 

Реферат, доклад 
12 

ИТОГО   62 



Темы для подготовки докладов (рефератов):  
1. Отраслевые инструкции по бухгалтерскому учету. 

2. Особенности учета процесса обогащения руд в металлургической промышленности 

3. Особенности учета процесса производства черных металлов и обработка металлов 

4. Особенности учета процесса обработка цветных металлов 

5. Особенности учета процесса переработка ломов и отходов в металлургической 

промышленности 

6. Особенности учет побочного сырья в нефтяной и металлургической промышленности 

7. Особенности учета процесса строительства у заказчика. 

8. Особенности учета процесса строительства у подрядчика. 

9. Налогообложение процесса строительства подрядным способом.   

10. Налогообложение процесса строительства хозяйственным способом.  

11. Особенности учета расчетов по агентскому договору. 

12. Особенности учета расчетов по договору поручения. 

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

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

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

16. Учет лизинговых операций приобретения автотранспортных средств. 

17. Особенности учета поступления и списания автомобильных шин. 

18. Расчет норм на списание горюче-смазочных материалов. 

19. Особенности расчета рабочего времени и времени отдыха водителей. 

20. Порядок расчета основной заработной платы водителей. 

21. Порядок расчета дополнительной заработной платы водителей. 

22. Система налогообложения единым налогом на вмененный доход предприятий 

автотранспорта. 

23. Расчет и уплата транспортного налога.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

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

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 
1 2 3 

ОК-1 

Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма 

С2.Дисциплина по выбору.01 Основы научных исследований 1 

С1.Базовая часть.04 Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.Вариативная часть.02 Теория государства и права 1 

С3. Дисциплина по выбору.04 Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3. Дисциплина по выбору.04 Основы гражданского права 3 

С3.Б5.01 Учебная практика 4,6 

С3. Вариативная часть.03 Правовое регулирование информационной 

безопасности при управлении персоналом 

5 

С3. Вариативная часть.12 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3. Дисциплина по выбору.02 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Базовая часть.15 Экономическая безопасность 7 

С3. Дисциплина по выбору.01 Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности 

8 

С3. Дисциплина по выбору.03 Международные стандарты аудита 9 



 

Продолжение таблицы 10.1. 
1 2 3 

С3. Вариативная часть.07 Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3. Дисциплина по выбору.03 Федеральные стандарты учета 9 

С3. Базовая часть.03 Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3. Базовая часть.06 МСФО 9 

Б6. Базовая часть. ИГА, экзамен 10 

ОК-6 

Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо 

относиться к коррупционному поведению 

С2. Дисциплина по выбору.01 Основы научных исследований 1 

С1. Базовая часть.04 Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1. Вариативная часть.02 Теория государства и права 1 

С2. Вариативная часть.01 Экология 2 

С3. Базовая часть.20 Административное право 3 

С3. Базовая часть.06 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3. Дисциплина по выбору.04 Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3. Дисциплина по выбору.04 Основы гражданского права 3 

С3. Вариативная часть.04 Предпринимательское право 4 

С3.Б5.01 Учебная практика 4,6 

С3. Базовая часть.14 Контроль и ревизия 6 

С3. Вариативная часть.01 Основы организации собственного бизнеса 6 

С3. Базовая часть.17 Аудит 7,8 

С3. Базовая часть.13 Налоги и налогообложение 7 

С3. Вариативная часть.12 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3. Дисциплина по выбору.02 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Базовая часть.15 Экономическая безопасность 7 

С3. Базовая часть.18 Организация и методика проведения налоговых 

проверок 

8 

С3. Дисциплина по выбору.01 Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности 

8 

С3. Дисциплина по выбору.03 Международные стандарты аудита 9 

С3. Вариативная часть.07 Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3. Вариативная часть.03 Правовое регулирование обеспечения 

безопасности при управлении персоналом 

9 

С3. Дисциплина по выбору.03 Федеральные стандарты учета 9 

С3. Базовая часть.03 Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3. Базовая часть.06 МСФО 9 

Б6. Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ОК-9 

Способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому 

осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения 

С2. Дисциплина по выбору Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и презентаций 

1 

С2. Дисциплина по выбору.01 Основы научных исследований 1 



Продолжение таблицы 10.1. 
1 2 3 

С3. Базовая часть.01 Экономическая теория 1,2 

С1. Вариативная часть.03 Теория бухгалтерского учета 2 

С1. Базовая часть.02 Философия 2 

С3. Дисциплина по выбору.04 Основы гражданского права 3 

С3.Б5.01 Учебная практика 4,6 

С3. Базовая часть.07 Финансы 4 

С3. Вариативная часть.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3. Базовая часть.05 Экономический анализ 5,6,7 

С3. Вариативная часть.12 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3. Дисциплина по выбору.02 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Дисциплина по выбору.02 Экономическая безопасность при реализации 

инновационных проектов 

8 

С3. Вариативная часть.07 Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3. Базовая часть.03 Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3. Базовая часть.01 Бюджетный учет и отчетность 9 

С3. Базовая часть.06 МСФО 9 

Б6. Базовая часть.01 ИГА, ВКР 10 

 ПК-1 

Способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

С3. Базовая часть.01 Экономическая теория 1,2 

С3. Базовая часть.02 Экономика организации (предприятия) 2 

С3. Базовая часть.06 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3. Базовая часть.03 Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

4 

С3. Базовая часть.07 Финансы 4 

С3. Вариативная часть.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3. Вариативная часть.12 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3. Дисциплина по выбору.02 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Дисциплина по выбору.08 Маркетинг безопасности 8 

С3. Дисциплина по выбору.08 Маркетинговые исследования и конкурентная 

разведка 

8 

С3. Вариативная часть.07 Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3. Базовая часть.06 МСФО 9 

С3. Базовая часть.02 Учет и анализ банкротств 9 

Б6. Базовая часть.01 ИГА, ВКР 10 

С3.Б5.02 Производственная практика, НИР 10 

ПК-2 

Способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

С3. Базовая часть.01 Экономическая теория 1,2 

С3. Базовая часть.02 Экономика организации (предприятия) 2 

С3. Вариативная часть.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3. Вариативная часть.12 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3. Дисциплина по выбору.02 Учет и отчетность в страховых организациях 7 



Продолжение таблицы 10.1. 
1 2 3 

С3. Дисциплина по выбору.03 Международные стандарты аудита 9 

С3. Вариативная часть.07 Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3. Дисциплина по выбору.03 Федеральные стандарты учета 9 

С3. Базовая часть.06 МСФО 9 

Б6. Базовая часть.01 ИГА, ВКР 10 

С3.Б5.02 Производственная практика, НИР 10 

ПК-6 

Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

С3. Базовая часть.06 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3. Вариативная часть.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С2. Вариативная часть.03 1.С Бухгалтерия 6 

С3. Вариативная часть.12 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3. Дисциплина по выбору.02 Статистический учет и отчетность 7 

С3. Дисциплина по выбору.02 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Дисциплина по выбору.03 Международные стандарты аудита 9 

С3. Вариативная часть.07 Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3. Дисциплина по выбору.03 Федеральные стандарты учета 9 

С3. Базовая часть.03 Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3. Базовая часть.06 МСФО 9 

С3. Базовая часть.02 Учет и анализ банкротств 9 

Б6. Базовая часть.01 ИГА, ВКР 10 

С3.Б5.02 Производственная практика, НИР 10 

 

10.2. 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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1 2 3 4 5 6 



Продолжение таблицы 10.2. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
 

Знает: 

Некоторые нормативные 

акты отраслевого 

законодательства 

Российской Федерации 

Знает: 

Конституцию РФ, 

некоторые 

нормативные акты 

отраслевого 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знает: 

Конституцию РФ, 

отраслевое 

законодательство 

Российской 

Федерации, принципы 

законности и 

патриотизма 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Вести учет в некоторых 

отраслях экономики в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации 
 

 

Умеет: 

Вести учет в 

различных отраслях 

экономики в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма 

Умеет: 

Самостоятельно вести 

учет в различных 

отраслях экономики в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

Начальными навыками 

законного ведения 

бухгалтерского учета в 

различных отраслях 

экономики в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации 

Владеет: 

Базовыми навыками 

законного ведения 

бухгалтерского 

учета в различных 

отраслях экономики 

в соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками законного 

ведения 

бухгалтерского учета в 

различных отраслях 

экономики в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации  

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

О
К

-6
 

Знает: 

Некоторые требования 

нормативных правовых 

актов в части 

антикоррупционного 

поведения при ведении 

бухгалтерского учета 

Знает: 

Основные 

требования 

нормативных 

правовых актов в 

части 

антикоррупционног

о поведения при 

ведении 

бухгалтерского 

учета 

Знает: 

Все требования 

нормативных правовых 

актов в части 

антикоррупционного 

поведения при ведении 

бухгалтерского учета 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Нетерпимо относиться к 

коррупционному 

поведению при 

оформлении 

бухгалтерских 

документов 

Умеет: 

Нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению при 

оформлении 

бухгалтерских 

документов, 

формированию 

отчетности  

Умеет: 

Нетерпимо относиться 

к коррупционному 

поведению при 

ведении 

бухгалтерского учета, 

оформлении 

бухгалтерских 

документов, 

формированию 

отчетности 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



Продолжение таблицы 10.2. 
1 2 3 4 5 6 

О
К

-6
 

Владеет: 

Способностью 

соблюдать некоторые 

требования законов и 

иных нормативных 

актов при ведении учета 

в различных отраслях 

экономики 

Владеет: 

Способностью 

соблюдать 

большинство 

требований законов 

и иных 

нормативных актов 

при ведении учета в 

различных отраслях 

экономики 

Владеет: 

Способностью 

соблюдать все 

требования законов и 

иных нормативных 

актов при ведении 

учета в различных 

отраслях экономики 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

О
К

-9
 

Знает: 

Некоторые способы и 

приемы постановки 

задач, бухгалтерского 

учета, отраслевые 

особенности учета 

Знает: 

Базовые способы и 

приемы постановки 

задач, 

бухгалтерского 

учета, отраслевые 

особенности учета 

Знает: 

Основные способы и 

приемы постановки 

задач, бухгалтерского 

учета, отраслевые 

особенности учета 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Ставить некоторые 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Умеет: 

Ставить базовые 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Умеет: 

Ставить основные 

исследовательские 

задачи и выбирать 

оптимальный путь 

решения 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

Начальными навыками 

логического мышления, 

анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, постановке 

исследовательских задач 

в области отраслевого 

ведения бухгалтерского 

учета и выбору путей их 

решения 

Владеет: 

Базовыми навыками 

логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач в области 

отраслевого ведения 

бухгалтерского 

учета и выбору 

путей их решения 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач в области 

отраслевого ведения 

бухгалтерского учета и 

выбору путей их 

решения 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

П
К

-1
 

Знает: 

Исходные данные для 

расчета некоторых 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

Знает: 

Исходные данные 

для расчета 

большинства 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей и 

источники их сбора 

Знает: 

Исходные данные, 

необходимые для 

расчета всех 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей и 

источники их сбора 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

письменные 

работы 



Продолжение таблицы 10.2. 

 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-1

 
Умеет: 

Собирать данные в 

указанных источниках 

и характеризовать 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

стандартных ситуациях 

Умеет: 

Самостоятельно 

собирать текущие 

данные, четко 

формулировать 

проблему и 

намечать пути 

решения 

поставленных 

экономических 

задач в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях 

Умеет: 

Самостоятельно 

собирать и 

подготавливать 

исходные данные, четко 

формулировать 

проблему и намечать 

пути решения 

поставленных 

экономических задач, 

характеризовать 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, 

обосновывать 

практическую 

значимость решения 

Семинар Доклад 

Владеет: 

Начальными навыками 

обработки и подготовки 

данных для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

Владеет: 

Базовыми навыками 

самостоятельной 

обработки и 

подготовки данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

самостоятельной 

обработки и подготовки 

данных для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, подготовки 

обоснованных выводов и 

рекомендаций 

Семинар Тесты, 

решения 

задач 

П
К

-2
 

Знает: 

Основные методики 

расчета экономических 

показателей 

Знает: 

Несколько методик 

расчета 

экономических 

показателей 

Знает: 

Большинство методик 

расчета экономических 

показателей 

Семинар Опрос, 

письменные 

работы 

Умеет: 

Рассчитывать 

экономические 

показатели по 

предложенной 

методике 

и формировать 

решения по аналогии 

Умеет: 

Самостоятельно 

выбирать методику, 

рассчитывать по ней 

экономические 

показатели, 

анализировать их, 

делать 

обоснованные 

выводы 

Умеет: 

Самостоятельно 

выбирать методику, 

рассчитывать по ней 

экономические 

показатели, 

анализировать влияние 

расчетных показателей 

на финансовые 

результаты деятельности 

субъектов 

Семинар Доклад 

Владеет: 

Начальными навыками 

выбора методики 

расчета экономических 

показателей 

Владеет: 

Базовыми навыками 

выбора методик 

расчета 

экономических 

показателей 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

выбора методик расчета 

экономических 

показателей 

Семинар Тесты, 

решения 

задач 



Продолжение таблицы 10.2 

 

10.3. 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: 
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 

 

 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-6

 
Знает: 

Название нескольких 

нормативных 

документов по 

дисциплине и их 

положения 

Знает: 

Название 

большинства 

нормативных 

документов по 

дисциплине и их 

положения 

Знает: 

Название нормативных 

документов по 

дисциплине разных 

уровней власти и их 

положения 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

доклад, 

письменные 

работы 

Умеет: 

Собирать данные в 

указанных источниках, 

систематизировать 

отдельные факты 

хозяйственной 

деятельности, составлять 

основные формы 

бухгалтерской отчетности 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

собирать текущие 

данные, 

систематизировать 

отдельные факты 

хозяйственной 

деятельности, 

составлять все 

формы регистров и 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности  

Умеет: 

Самостоятельно 

собирать текущие 

данные, анализировать 

влияние расчетных 

показателей на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

субъектов, 

систематизировать 

отдельные факты 

хозяйственной 

деятельности, 

составлять все формы 

регистров, 

бухгалтерской, 

налоговой и 

бюджетной отчетности 

Семинар Опрос,  

решение 

задач, 

тесты 

Владеет: 

Начальными навыками 

использования 

отдельных принципов 

бухгалтерского учета в 

практической 

деятельности 

Владеет: 

Базовыми навыками 

использования 

принципов 

бухгалтерского 

учета в 

практической 

деятельности, 

принятия 

управленческих 

решений по 

некоторым 

вопросам 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 

использования 

принципов 

бухгалтерского учета в 

практической 

деятельности, 

принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений по всем 

вопросам деятельности 

предприятия 

Семинар Опрос, 

ситуационн

ые задания, 

доклад 



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     В) брак 

Б) незавершенное производство     Г) полуфабрикаты 

 

6. Выпуск побочной продукции отражается проводкой: 

А) Д 21     К 20    В) Д 43     К 20 

Б) Д 40      К 20    Г) Д 28     К 20 

 

7. Фактическая себестоимость выполненных работ или оказанных услуг, сданных заказчику, 

отражается проводкой: 

А) Д 62     К 20    В) Д 90     К 20 

Б) Д 62     К 90    Г) Д 62     К 43 

 

Примеры заданий контрольных работ 

Контрольная работа по теме «Особенности учета на металлургических предприятиях» 

может включать задания по расчету себестоимости полуфабрикатов различных переделов, 

распределению комплексных материальных затрат, учет себестоимости продукции, 

побочного сырья, брака. 

Например, задание: распределить комплексные материальны затраты в сумме 158400 

руб. на виды продукции методом натуральных показателей, выбрав необходимые для 

расчета данные из представленных: 

 

Показатель 

 

Продукция 

Объем 

производства 

(ед.) 

Стоимость 

возможной 

реализации (руб.) 

Стоимость 

реализации 

(руб.) 

Затраты на 

последующую 

обработку (руб.) 

А 100 50000 62000 11600 

В 120 48000 50000 3700 

С 60 67500 83000 12400 

D 200 45700 45000 1100 

ИТОГО: 480 211200 240000 28800 

 

Контрольная работа по теме «Особенности учета на автотранспорте» может включать 

задания по расчету нормативного расхода топлива, расчету транспортного налога, учету 

ремонта автомобилей и замены автомобильных шин. 

Например, задача: 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. 

Контрольная работа по теме «Особенности учета в торговле» может включать задания 

по учету движения товара в оптовой и розничной торговле по договорам купли-продажи, 

договорам комиссии, по расчету торговой наценки и издержек обращения, относящихся к 

реализованному товару, по процедуре инвентаризации товара в оптовой и розничной 

торговле. 

Например, задача: 1. 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. 

Например, задача: 2. 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. 

Контрольная работа по теме «Особенности учета в строительстве» может включать 

задания по учету строительно-монтажных работ у подрядчика и у заказчика с использование 

и без использования давальческих материалов, учет выполнения строительно-монтажных 

работ по этапам 

Например, задание: 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. 

 

Контрольные вопросы 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 горюче-

смазочные 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. Расчет реализованной 

торговой наценки. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

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

12.1. Основная литература: 

1. Богачева, И.В. Бухгалтерский учет в отраслях  [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.В. Богачева, Е.С. Соколова. - М.: Евразийский открытый институт, 2012. - 87 с.- Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817 (дата обращения 06.09.2014) 



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

учебное пособие / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 

352 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=222118 (дата обращения 

06.09.2014) 

3. Учет автотранспорта и затрат на его содержание на предприятии / О.И. Соснаускене. – 

М.: Дашков и К, 2011. – 256 с. 

4. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: учебное пособие / Н.В. Зылёва, Ш.И. Алибеков. - Тюмень: изд-во 

ТюмГУ, 2012.- 196с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет в общественном питании [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Г.А. Николаева, Т.С. Сергеева. - М.: А-Приор, 2011. - 256 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72796 (дата обращения 06.09.2014). 

2. Бухгалтерский учет в торговле [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Г.А. Николаева. - М: А-Приор, 2011. – 352 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72799 (дата обращения 06.09.2014). 

3. Бухгалтерский учет и налогообложение в индустрии туризма [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.И. Городецкая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011. - 304 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=312793 (дата 

обращения 26.09.2014). 

4. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]: учебник 

/ Г.М. Лисович. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 318 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=369910 (дата обращения 26.09.2014). 

5. Нормы естественной убыли: практ. пособие / Г. К. Краснослободцева. - Москва: 

Дашков и К, 2011. - 224 с.  

6. Особенности бухгалтерского учета и экономического анализа предприятий бытового 

обслуживания населения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. О.И. Васильчук. 

- М.: Форум, 2011. - 408 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=221907 

(дата обращения 26.09.2014). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

 

13. 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. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

Дисциплина «Отраслевые особенности бухгалтерского учета» предполагает умение 

студента работать с нормативной базой, регулирующей учет и налогообложения 

http://znanium.com/bookread.php?book=222118
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72799
http://znanium.com/bookread.php?book=312793
http://znanium.com/bookread.php?book=369910
http://znanium.com/bookread.php?book=221907
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/


экономических субъектов различных отраслей. 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. 

Освоение тем дисциплины требует заполнение бухгалтерских регистров и форм 

отчетности (Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, деклараций). Для 

выполнения данных заданий студенту необходимо распечатать бланк регистра (формы 

отчетности), использую, например, базу данных справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». Если студент не знает лекционный материал по заполнению регистров 

(форм отчетности), то необходимо обратиться к нормативному источнику, раскрывающему 

требования заполнения соответствующего регистра (формы отчетности). 

Освоение тем «Особенности учета на автотранспортных предприятиях», «Особенности 

учета в торговых предприятиях» невозможно без умения рассчитывать налоги 

(транспортный налог, НДС и др.). Решение задач по расчету налогов требует знания 

нормативной базы и внимания к условиям задачи. С целью самостоятельного контроля 

умения решать задачи студенту рекомендуется придумать несколько условий для расчета 

налогооблагаемой базы и рассчитать налог. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знание расчетов распределения затрат, налоговых 

платежей, себестоимости и т.п. и требований к формированию регистров и форм отчетности. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» учетной 

деятельности предприятия отрасли в целом. Такие задания требуют по одним и тем же 

исходным условным данным составить бухгалтерские проводки, заполнить регистры 

бухгалтерского учета (рассчитав недостающие данные, в том числе налоги) и формы 

отчетности.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 

отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 

которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 

на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, научно-

практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится согласно 

общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность 



и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 

В случае, когда студент уже знаком с основополагающими понятиями из других 

дисциплин (бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудит), то для 

самостоятельной работы может быть предложено: 

- разработка учетной политики предприятия какой-либо отрасли экономики, с учетом 

специфики отрасли; 

- расчет производственных затрат, налоговых платежей, финансовых результатов; 

- заполнение бухгалтерских и налоговых регистров и форм отчетности;  

- правовой анализ деятельности и постановки учета исследуемого предприятия 

(например, по месту прохождения практики).  

Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, расчетов 

или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые 

включены в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, с 

которыми сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 


