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1.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап
её
формирования

ПК-29

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Содержание
компетенции

способностью выбирать
инструментальные
средства для обработки
финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической
информации и
обосновывать свой
выбор

ПК-3

способностью на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-6

способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и
статистические учеты
хозяйствующих
субъектов и применять
методики и стандарты
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного
учетов, формирования и
предоставления
бухгалтерской,
налоговой, бюджетной
отчетности

знать

уметь

владеть

инструментальные
средства для
обработки
финансовой,
–бухгалтерской и
иной экономической
информации

выбирать
инструментальные
средства для
обработки
финансовой,
бухгалтерской и
иной
экономической
информации и
обосновывать свой
выбор

навыками выбора
инструментальных
средств для
обработки
финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической
информации

типовые методики и
действующую
нормативноправовую базу
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
содержание
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов:

рассчитывать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов:

навыками расчета и
оценки
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов:

методологию и
организацию
бухгалтерского и
налогового учетов;
- требования учетных
стандартов в области
ведения
бухгалтерского и
налогового учета;
- требования учетных
стандартов в области
формирования
показателей
бухгалтерской и
налоговой отчетности

осуществлять
ведение
бухгалтерского и
налогового учета с
использованием
разработанных
методик и
стандартов;
-формировать
бухгалтерскую и
налоговую
отчетность

навыками ведения
бухгалтерского и
налогового учетов,
- навыками
формирования и
предоставления
налоговой
отчетности
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины
(практики), Бюджетный учет и отчетность, Международные
предшествующие
изучению стандарты учета и финансовой отчетности,
дисциплины,
результаты Налоговый учет
освоения которых необходимы
для
освоения
данной
дисциплины.
Дисциплины (практики), для Разработка управленческих решений
которых результаты освоения
данной
дисциплины
будут
необходимы,
как
входные
знания, умения и владения для
их изучения.
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося
Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен
Виды занятий, их трудоемкость (час.)
Форма
обучения

Лекции

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

очная

17

0

17

110

Объем контактной
работы
обучающегося с
преподавателем
(час)
45

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Форма обучения: очная
Семестр: 8
Лекционные занятия (17ч.)
1. Основы бухгалтерского учета.(2ч.)[1,3] 1.Основные понятия, объекты
бухгалтерского учета.
2. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ.
3. Учет основных хозяйственных процессов.
2. Бухгалтерский учет в туристической деятельности.(2ч.)[1,3] 1. Нормативноправовое регулирование туристической деятельности .
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2. Бухгалтерский учет у туроператора.
3. Бухгалтерский учет у турагента.
3. Бухгалтерский учет в строительстве.(2ч.)[1,3] 1. Бухгалтерский учет и
налогообложение деятельности организаций-застройщиков.
2. Учет и налогообложение средств, привлекаемых для строительства объекта.
3. Особенности учета затрат на строительство.
4. Учет расчетов заказчика - застройщика с подрядчиками.
5.Учет затрат на содержание заказчика - застройщика.
6. Учет прочих доходов и расходов застройщика.
7. Учет законченного строительством объекта.
8. Бухгалтерский учет и документальное оформление подрядных строительных
работ.
9. Особенности договора строительного подряда.
10. Документальное оформление подрядных строительных работ.
11. Затраты на производство.
12. Учет выручки от реализации и списания производственных затрат.
13. Расчеты за выполненные работы.
14. Формирование финансовых результатов.
4. Бухгалтерский учет риэлтерской деятельности.(2ч.)[1,3] 1. Нормативноправовое регулирование риэлтерской деятельности.
2. Учет операций по уступке прав инвестора.
3. Бухгалтерский учет сделок по приобретению квартир у физических лиц.
5. Бухгалтерский учет в ломбардах.(2ч.)[1,3] 1. Нормативно-правовое
регулирование деятельности в ломбардах.
2. Налогообложение в ломбардах.
3. Бухгалтерский учет в ломбардах.
6. Бухгалтерский учет в организациях общественного питания.(2ч.)[1,3] 1.
Классификация предприятий и услуг общественного питания.
2. Правила оказания услуг общественного питания.
3. Общественное питание: основные определения.
4. Лицензирование и сертификация.
5. Санитарно-гигиенические требования.
6. Стандарты предприятий и технико-технологические карты.
7. Основы ценообразования.
8. Документооборот.
9. Применение контрольно-кассовой техники.
10. Налогообложение услуг общественного питания.
11. Бухгалтерский учет услуг общественного питания.
7. Бухгалтерский учет в страховых организациях.(2ч.)[1,3] 1. Нормативноправовое регулирование издательской деятельности.
2. Учет затрат в издательской деятельности.
3. Отражение в учете стоимости готовой продукции и ее реализации (продажи).
4. Налогообложение издательской деятельности.
8. Бухгалтерский учет в автотранспортных организациях(2ч.)[1,3] 1. Затраты
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пассажирского автотранспортного предприятия.
2. Классификация затрат пассажирских автотранспортных предприятий.
3. Учет производственных затрат на автотранспортных предприятиях.
9. Бухгалтерский учет в торговле.(1ч.)[1,3] 1. Нормативно-правовое
регулирование торговой деятельности.
2. Особенности документооборота в торговых организациях.
3. Учет операций по приобретению товаров.
4. Учет операций по реализации товаров и определение финансовых результатов
Практические занятия (17ч.)
1. Основы бухгалтерского учета.(2ч.)[2,3] Отражение фактов хозяйственной
жизни на бухгалтерских счетах, формирование оборотно-сальдовой ведомости,
составление бухгалтерского баланса.
2.
Бухгалтерский
учет
в
туристической
деятельности.(2ч.)[2,3]
Документальное оформление турпакетов. Составление документов у
туроператоров и турагентов.
3. Бухгалтерский учет в строительстве. {дискуссия} (2ч.)[2,3] Документальное
оформление и учет фактов хозяйственной жизни у застройщиков и подрядчиков.
4. Бухгалтерский учет риэлтерской деятельности(2ч.)[2,3] Бухгалтерский учет
сделок по приобретению квартир у физических лиц.
5. Бухгалтерский учет в ломбардах.(2ч.)[2,3] Порядок отражения фактов
хозяйственной жизни в ломбардах. Заполнение бланков строгой отчетности.
6. Бухгалтерский учет в организациях общественного питания.(2ч.)[2,3]
Формирование затрат и калькулирование в общественном питании. Заполнение
первичных документов по формированию себестоимости блюда и продажной
цены.
7. Бухгалтерский учет в страховых организациях.(2ч.)[2,3] Порядок отражения
фактов хозяйственной жизни по учету прямого страхования и перестрахования.
8. Бухгалтерский учет в торговле.(2ч.)[2,3] Заполнение товарных отчетов,
формирование результатов деятельности торговой организации. Расчет торговой
наценки и порядок еѐ распределения и списания.
9. Бухгалтерский учет в автотранспортных организациях.(1ч.)[1,3] Учет ГСМ,
порядок учета и списания расходов автотранспортных организаций.
Самостоятельная работа (110ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(74ч.)[1,2,3,4,5,6]
2. Подготовка к экзамену(36ч.)[1,2,3,4,5,6]
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
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Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к
электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:
6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Н.В. Колчина, Т.Е.
Поляк, Л.М. Бурмистрова и др. ; ред. Н.В. Колчина. - 5-е изд., перераб. и доп. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 407 с. - (Золотой фонд российских учебников). ISBN 978-5-238-01891-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118178
6.2. Дополнительная литература
2. Лещева, М.Г. Особенности анализа в отдельных отраслях : учебник / М.Г.
Лещева, Т.Н. Стеклова ; ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный
аграрный университет». - Ставрополь : Ставропольский государственный
аграрный университет, 2014. - 176 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277457
3. Ферова, И.С. Корпоративные финансы : учебное пособие / И.С. Ферова,
И.Г. Кузьмина ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2016. - 148 с. : ил. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3374-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149
7.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

4. Бюро экономического анализа www.beafnd.org
5. Wентр "Налоги и бухгалтерское дело" http://www.cnfp.ru
6. Материалы "Все для бухгалтера и аудита" http://www.audit.ru
8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.
Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационнообразовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
№пп
1
2
3
4
5
6
7
8
№пп
1
2

10.

Используемое программное обеспечение
Chrome
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
Flash Player
Microsoft Office
Windows
7-Zip
LibreOffice
Антивирус Kaspersky
Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)
Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

Описание
материально-технической
базы,
необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине

для

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
центр (класс) деловых игр
спортивный зал
кабинеты информатики (компьютерные классы)
Кабинеты иностранных языков
виртуальный аналог специально оборудованных помещений

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
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и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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