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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-1

Способность осуществлять аудит,
в том числе управленческой,
финансовой (бухгалтерской)
отчетности, и использовать
результаты аудита для принятия
решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации
угроз экономической
безопасности

ПК-1.1

Демонстрирует знания формирования и
проведения внутреннего аудита
организации с применением российских
и международных стандартов на основе
управленческой, финансовой
(бухгалтерской) отчетности,
нормативно-правовой базы; оценивает
уровень угроз экономической
безопасности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Бухгалтерский учет

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Аудит, Контроль и ревизия

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: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 16 76 43

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
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Семестр: 5

Лекционные занятия (16ч.)
1. Отраслевые особенности транспорта как отрасли материального
производства и их влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета,
содержание бухгалтерской отчетности.(4ч.)[2,3,4,7,8] Особенности транспорта
как отрасли материального производства и транспортной продукции.
Особенности отраслевого плана счетов железнодорожного транспорта.
Отражение отраслевых особенностей водного транспорта в типовом плане счетов.
Особенности аналитического и синтетического учета основных средств,
материальных ресурсов, расходов на оплату труда.. Организация учёта затрат и
калькуляция себестоимости. Учет выручки от реализации, доходных
поступлений, доходов от основной и вспомогательных видов деятельности на
транспорте. Особенности формирования и учёта
финансовых результатов, их использования по отдельным направлениям.
Отражение отраслевых особенностей транспорта в бухгалтерской отчетности.
2. Отраслевые особенности сельскохозяйственного производства и их
влияние на организацию и ведение
бухгалтерского учета, содержание бухгалтерской отчетности.(4ч.)[4,7,8]
Отраслевые особенности сельскохозяйственного производства. Отраслевой план
счетов и его применение. Синтетический и аналитический учет рабочего и
продуктивного скота, других основных
средств, сельскохозяйственных материалов и инвентаря. Состав и классификация
сельскохозяйственных
материалов. Учет расходов сельскохозяйственного производства и калькуляция
себестоимости сельскохозяйственной продукции. Учет выручки от реализации и
финансовых результатов. Отражение
отраслевых особенностей в бухгалтерской отчетности.
3. Отраслевые особенности строительства как отрасли материального
производства и их влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета,
содержание бухгалтерской отчетности.(4ч.)[3,7,8] Отраслевые особенности
строительного производства и их влияние на организацию бухгалтерского учёта.
Особенности синтетического и аналитического учёта основных средств и
строительных материалов. Учёт поступления материалов от поставщиков. Учёт
поступления материалов от заказчиков.
Методы оценки материалов, списываемых на производство строительных работ.

Нормативный метод учёта материалов, Отчётность о расходе материалов.
Особенности учёта оборудования. Особенности учёта расходов на оплату труда:
бригадные формы организации и оплаты труда в строительстве. Порядок
начисления и распределения оплаты труда в бригаде. Распределение расходов на
оплату труда между объектами учёта. Особенности учёта затрат на производство
строительных работ: состав и классификация затрат строительной организации по
элементам и статьям расходов.Резервы, включаемые в затраты. Учёт затрат по
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статьям расходов. Учёт прямых затрат. Учёт общепроизводственных расходов,
расходов по содержанию и эксплуатации строительных иашин и механизмов.
Учёт общехозяйственных расходов. Методы распределения
общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Учёт незавершённого
строительного производства. Сводный учёт затрат на строительство. Отражение в
учёте субподрядных работ. Учёт затрат на строительство у застройщика. Учёт
строительных работ, выполняемых хозяйственным способом. Особенности учёта
расчетов, выручки
от реализации, финансовых результатов от строительной деятельности у
подрядчика. Учёт расчётов по договорам на строительство с заказчиком. Учёт
авансовых платежей и выполненных этапов работ в троительной организации.
Порядок определения и учёта у подрядчиков себестоимости завершённых этапов
работ, принятых заказчиком. Учёт договорной стоимости выполненных работ и
доходов строительной организации. Методы определения финансовых
результатов по отдельным выполненным работам и объектам строительства.
4. Отраслевые особенности торговли и их влияние на организацию
бухгалтерского учета, содержание бухгалтерской отчетности(4ч.)[3,4,5,6,7,8]
Понятие торговли как отрасли материального производства. Виды торговых
организаций. Специфика деятельности торговых организаций. Лицензирование
отдельных видов торговой деятельности. Понятие товара и его виды.
Товарооборот и его виды. Документальное оформление поступления товаров.
Формирование стоимости товара. Учет операций с тарой. Учет товаров,
приобретенных у населения. Учет товаров, принятых по договору комиссии.
Инвентаризация товаров. Учет товарных потерь. Применение контрольно-
кассовых машин и штрафные санкции за работу без них. Учет реализации и
отпуска товаров. Бухгалтерская отчетность торговых организаций, порядок ее
составления и представления.

Практические занятия (16ч.)
1. Отраслевые особенности транспорта как отрасли материального
производства и их влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета,
содержание бухгалтерской отчетности. {работа в малых группах} (4ч.)[1,3,7,8]
Семинар: Основы организации бухгалтерского учёта в транспортной компании;
Практические работы: Организация бухгалтерского учёта в транспортных
компаниях.
2. Отраслевые особенности сельскохозяйственного производства и их
влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета, содержание
бухгалтерской отчетности. {работа в малых группах} (4ч.)[1,3,7,8] Семинар:
Основы организации бухгалтерского учёта в сельскохозяйственном производстве;
Практическая работа: Организация бухгалтерского учёта в сельскохозяйственных
предприятиях.
3. Отраслевые особенности строительства как отрасли материального
производства и их влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета,
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содержание бухгалтерской отчетности. {работа в малых группах} (4ч.)[1,3,7,8]
Семинар: Основы организации бухгалтерского учёта в строительстве;
Практические работы: Организация бухгалтерского учёта в строительстве.
4. Отраслевые особенности торговли и их влияние на организацию
бухгалтерского учета, содержание бухгалтерской отчетности. {работа в
малых группах} (4ч.)[1,3,4,5,7,8] Семинар: Основы организации бухгалтерского
учёта в торговле. Практические работы: Организация бухгалтерского учёта в
торговле.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Отраслевые особенности транспорта как отрасли материального
производства и их влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета,
содержание бухгалтерской отчетности.(18ч.)[1,2,3,4,7,8] Проработка конспекта
занятий, учебной и дополнительной литературы. Выполнение индивидуальных
заданий. Подготовка к практическому занятию. Ответы на вопросы.
2. Отраслевые особенности сельскохозяйственного производства и их
влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета, содержание
бухгалтерской отчетности.(17ч.)[1,3,4,7,8] Проработка конспекта занятий,
учебной и дополнительной литературы. Выполнение индивидуальных заданий.
Подготовка к практическому занятию. Ответы на вопросы.
3. Отраслевые особенности строительства как отрасли материального
производства и их влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета,
содержание бухгалтерской отчетности.(18ч.)[1,3,7,8] Проработка конспекта
занятий, учебной и дополнительной литературы. Выполнение индивидуальных
заданий. Подготовка к практическому занятию. Ответы на вопросы.
4. Отраслевые особенности торговли и их влияние на организацию
бухгалтерского учета, содержание бухгалтерской отчетности.(17ч.)[1,3,4,5,7,8]
Проработка конспекта занятий, учебной и дополнительной литературы.
Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к практическому занятию.
Ответы на вопросы.
5. Зачет(6ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8] Изучение лекционного материала, основной и
дополнительной литературы, а также информации интернет-ресурсов,
соответствующих тематике дисциплины.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

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:

1. Викторова, Н. В. Отраслевые особенности бухгалтерского учета:
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практикум для студентов направления 38.04.01 «Экономика» магистерской
программы «Учет, анализ и аудит» и специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» очной и заочной форм обучения : [16+] / Н. В. Викторова, Н. В.
Зылёва ; отв. ред. Д. Л. Скипин ; Тюменский государственный университет. –
Тюмень : Тюменский государственный университет, 2017. – 46 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574486

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Денисова, А. Л. Бухгалтерский учёт на промышленном предприятии :

учебное пособие / А. Л. Денисова, Е. А. Кириченко, Н. В. Москаленко ;
Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский
государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 117 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499150

3. Богачева, И. В. Бухгалтерский учет в отраслях : учебное пособие / И. В.
Богачева, Е. С. Соколова. – Москва : Евразийский открытый институт, 2012. – 87
с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817

6.2. Дополнительная литература
4. Бархатов, А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности :

учебное пособие / А. П. Бархатов. – 10-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022.
– 267 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684377

5. Учет в торговле: учебное пособие для бакалавров, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» : [16+] / Е. И. Костюкова, И. Б. Манжосова,
М. Н. Татаринова [и др.] ; под ред. В. С. Яковенко. – 2-е изд., доп., и перераб. –
Ставрополь : Секвойя, 2019. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614480

6. Зылёва, Н. В. Особенности учета в организациях нефтегазодобывающей
промышленности : учебное пособие : [16+] / Н. В. Зылёва, Е. Г. Токмакова, Ю. С.
Сахно ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский
государственный университет, 2017. – 206 с. : ил. – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574405

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

7. https://m.minfin.gov.ru - Министерство финансов РФ
8. https://audit.glavbukh.ru - Главбух Аудит
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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.

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 информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 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/)

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

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

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
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


