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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров способности отражать
на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации на основе актуальных знаний о современной системе бухгалтерского учета в различных отраслях, а также об
актуальных проблемах отраслевого учета в практических аспектах на региональном и федеральном уровнях.
1.2. Задачи дисциплины
– формирование знаний о специфике бухгалтерского учета в различных отраслях деятельности хозяйствующих субъектов;
– формирование способности отражать бухгалтерскими проводками операции по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;
– способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
– усвоение отраслевых особенностей по отражению фактов хозяйственной жизни, на
основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах
деятельности хозяйствующего субъекта.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Отраслевой бухгалтерский учет» (Б1.В.ОД.13) относится к блоку 1 (вариативная часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Отраслевой бухгалтерский учет, Бухгалтерский учет и анализ, Налоги и налогообложение, Экономика
предприятия.
Последующими дисциплинами являются: Отраслевой бухгалтерский учет, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты,
Преддипломная практика.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;
– ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
– ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать - нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет в Российской
Федерации и в отдельных отраслях; - отраслевые особенности системы классификации активов и
обязательств, доходов и расходов коммерческого предприятия в рамках требований бухгалтерского
учета; - принципы, методы, регистры и формы бухгалтерского учета; - методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными
процессами и результатами деятельности; - систему сбора, подготовки и обработки информации
по предприятию и его подразделениям; - проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе подготовки информации, необходимой для принятия управленческих решений.
– уметь - формировать стоимость активов исходя из требований национальных стандартов; - использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета для систематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости произведенной продукции и определении прибыли; - решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффек-
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тивности производства и сбыта новых продуктов, изменения объема и ассортимента продукции,
капитальных вложений, управления затратами с помощью различного вида смет и систем бюджетирования; формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации; - оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
– владеть - теорией и практикой применения специальных методов учета для эффективного управления организацией; - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
8 семестр

9 семестр

Аудиторные занятия (всего)

16

8

8

Лекции

8

4

4

Лабораторные работы

8

4

4

119

64

55

Оформление отчетов по лабораторным
работам

8

4

4

Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса

97

60

37

Выполнение контрольных работ

14

0

14

Всего (без экзамена)

135

72

63

9

0

9

Общая трудоемкость, ч

144

72

72

Зачетные Единицы

4.0

Самостоятельная работа (всего)

Подготовка и сдача экзамена

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

Лаб.
раб., ч

Сам.
раб., ч

Всего
часов
Формируемые
(без
компетенции
экзамен
а)

8 семестр
1 Бухгалтерский учет в строительстве

1

2

26

29

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

2 Бухгалтерский учет в туристической деятельности

1

0

10

11

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

3 Бухгалтерский учет в организациях общественного питания

1

2

18

21

ПК-15, ПК-16,
ПК-17
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4 Бухгалтерский учет в в гостиничном бизнесе

1

0

10

11

Итого за семестр

4

4

64

72

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

9 семестр
5 Бухгалтерский учет на предприятиях
пассажирского транспорта

1

0

12

13

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

6 Бухгалтерский учет в издательствах

1

0

14

15

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

7 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве

1

4

23

28

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

8 Бухгалтерский учет в розничной торговле

1

0

6

7

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

Итого за семестр

4

4

55

63

Итого

8

8

119

135

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)
Содержание разделов дисциплины (по Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
лекциям)
ч
компетенции
8 семестр
1 Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет и налогообложение
в строительстве
деятельности организаций-застройщиков.Учет и налогообложение средств, привлекаемых для строительства объекта.
Особенности учета затрат на строительство.Учет расчетов заказчика – застройщика с подрядчиками. Учет затрат на содержание заказчика – застройщика.Учет
прочих доходов и расходов застройщика.Учет законченного строительством
объекта.Бухгалтерский учет и документальное оформление подрядных строительных работ.Особенности договора
строительного подряда.Документальное
оформление подрядных строительных работ. Затраты на производство.Учет выручки от реализации и списания производственных затрат.Расчеты за выполненные работы.Формирование финансовых
результатов.
Итого

1

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

1

2 Бухгалтерский учет Нормативно-правовое регулирование учев туристической
та в туристической деятельности деятельдеятельности
ности.Особенности учета доходов и расходов туроператоров и турагентов.Учет
затрат и формирование себестоимости туристического продукта деятельности.Отражение в учете стоимости готовой про-
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1

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

5

дукции и ее реализации (продажи).
3 Бухгалтерский учет
в организациях
общественного
питания

Итого

1

Классификация предприятий и услуг общественного питания.Правила оказания
услуг общественного питания. Общественное питание: основные определения.Лицензирование и сертификация.Санитарно-гигиенические требования.Стандарты предприятий и технико-технологические карты.Основы ценообразования.Документооборот.Применение
контрольно-кассовой техники.Налогообложение услуг общественного питания.Бухгалтерский учет услуг общественного питания.

1

Итого

1

4 Бухгалтерский учет Отражение в учете выручки от оказания
в в гостиничном
гостиничных услуг.Услуги по бронировабизнесе
нию. Услуги платных стоянок. Учет форменной одежды.
Итого

1

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

1

Итого за семестр

4
9 семестр

5 Бухгалтерский учет
на предприятиях
пассажирского
транспорта

Затраты пассажирского автотранспортного предприятия. Классификация затрат
пассажирских автотранспортных предприятий.Учет производственных затрат
на автотранспортных предприятиях.

1

Итого

1

6 Бухгалтерский учет Вопросы лицензирования, сертификации
в издательствах
и регистрации деятельности издательств.Учет затрат на производство печатной продукции. Суммы авторских вознаграждений (гонораров) и их отражение
в учете Учет редакционных и общеиздательских расходов.Расходы на тиражирование продукции.Прочие расходы в издательствах.
Итого

1

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

1

7 Бухгалтерский учет Объекты бухгалтерского учета в сельском
в сельском хозяйстве хозяйстве.Особенности бухгалтерского
учета расходов в животноводстве.Калькуляция себестоимости продукции в растениеводстве и животноводстве.Учет расходов в рыбоводстве.Учет бюджетных
средств, поступающих на предприятия
сельского хозяйства.Документооборот в
сельском хозяйстве.
Итого

1

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

1
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8 Бухгалтерский учет Виды торговой деятельности. Определев розничной торговле ние видов осуществляемой торговой деятельности для целей бухгалтерского учета. Особенности учета товаров на предприятиях розничной торговли. особенности учета выручки предприятиях розничной торговли.

1

Итого

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

1

Итого за семестр

4

Итого

8

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо
изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
Наименование дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
Предшествующие дисциплины
1 Отраслевой бухгалтерский
учет

+

+

+

+

+

+

+

+

2 Бухгалтерский учет и анализ

+

+

+

+

+

+

+

+

3 Налоги и налогообложение

+

+

+

+

+

+

+

+

4 Экономика предприятия

+

+

+

+

+

+

+

+

Последующие дисциплины
1 Отраслевой бухгалтерский
учет

+

+

+

+

+

+

+

+

2 Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

+

+

+

+

+

+

+

+

3 Преддипломная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетенци
Формы контроля
и
Лек.
Лаб. раб.
Сам. раб.
ПК-15

+

+
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+

Контрольная работа, Экзамен,
Конспект самоподготовки, Отчет по лабораторной работе,
Опрос на занятиях, Тест

7

ПК-16

+

+

+

Контрольная работа, Экзамен,
Конспект самоподготовки, Отчет по лабораторной работе,
Опрос на занятиях, Тест

ПК-17

+

+

+

Контрольная работа, Экзамен,
Конспект самоподготовки, Отчет по лабораторной работе,
Опрос на занятиях, Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Наименование лабораторных работ приведено в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Наименование лабораторных работ
Названия разделов

Наименование лабораторных работ

Трудоемкость, Формируемые
ч
компетенции

8 семестр
1 Бухгалтерский учет 1. Бухгалтерский учет в
в строительстве
строительстве:Бухгалтерский учет и налогообложение деятельности организацийзастройщиков. Учет расчетов заказчика –
застройщика с подрядчиками. Бухгалтерский учет и документальное оформление
подрядных строительных работ.
Итого

2

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

2

3 Бухгалтерский учет 2. Бухгалтерский учет услуг общественнов организациях
го питания.
общественного
Итого
питания

2

Итого за семестр

4

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

2

9 семестр
7 Бухгалтерский учет 3. Бухгалтерский учет в сельскохозяйв сельском хозяйстве ственной отрасли

4

Итого

ПК-15, ПК-16,
ПК-17

4

Итого за семестр

4

Итого

8
8. Практические занятия (семинары)
Не предусмотрено РУП.

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
8 семестр
1 Бухгалтерский
учет в

Самостоятельное изучение тем (вопросов) тео-
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24

ПК-15, ПК-16, Конспект самоподПК-17
готовки, Отчет по
8

строительстве

ретической части курса
Оформление отчетов по
лабораторным работам

2

Итого

26

2 Бухгалтерский
учет в
туристической
деятельности

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

10

Итого

10

3 Бухгалтерский
учет в
организациях
общественного
питания

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

16

Оформление отчетов по
лабораторным работам

2

Итого

18

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

10

Итого

10

4 Бухгалтерский
учет в в
гостиничном
бизнесе
Итого за семестр

лабораторной работе, Тест

ПК-15, ПК-16, Конспект самоподПК-17
готовки, Опрос на
занятиях, Тест
ПК-15, ПК-17

Конспект самоподготовки, Опрос на
занятиях, Отчет по
лабораторной работе, Тест, Экзамен

ПК-15, ПК-16, Конспект самоподПК-17
готовки, Опрос на
занятиях, Тест

64
9 семестр

5 Бухгалтерский
учет на
предприятиях
пассажирского
транспорта

6 Бухгалтерский
учет в
издательствах

7 Бухгалтерский
учет в сельском
хозяйстве

8 Бухгалтерский
учет в розничной
торговле

Выполнение контрольных работ

4

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

8

Итого

12

Выполнение контрольных работ

4

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

10

Итого

14

Выполнение контрольных работ

4

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

15

Оформление отчетов по
лабораторным работам

4

Итого

23

Выполнение контрольных работ

2

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

4
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ПК-15, ПК-16, Конспект самоподПК-17
готовки, Контрольная работа, Опрос
на занятиях, Тест

ПК-15, ПК-16, Конспект самоподПК-17
готовки, Контрольная работа, Опрос
на занятиях, Тест

ПК-15, ПК-16, Конспект самоподПК-17
готовки, Опрос на
занятиях, Отчет по
лабораторной работе, Тест

ПК-15, ПК-16, Конспект самоподПК-17
готовки, Контрольная работа, Опрос
на занятиях, Тест

9

Итого

6

Итого за семестр

55
Подготовка и сдача экзамена

Итого

9

Экзамен

128
10. Курсовой проект / курсовая работа
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
Рейтинговая система не используется.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Основная литература
1. Отраслевой бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Золотарева Г.
А., Подопригора И. В. - 2018. 142 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7994 (дата
обращения: 15.06.2020).
12.2. Дополнительная литература
1. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов
/ О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией Т. П. Карповой. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-12214-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/450475 (дата обращения: 15.06.2020).
2. Николенко, П. Г. Бухгалтерский управленческий учет на предприятиях общественного
питания [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / П. Г. Николенко, А. М. Терехов.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53411072-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/456938 (дата обращения: 15.06.2020).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Отраслевой бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе / Золотарева Г. А. - 2018. 34 с. — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/7990 (дата обращения: 15.06.2020).
2. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: Методические указания к лабораторным работам / Г. А. Золотарева - 2018. 39 с. — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/7490 (дата обращения: 15.06.2020).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
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12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации
2. https://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба
3. http://economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития Российской
Федерации
4. http://new.fips.ru/ - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный
институт промышленной собственности»
5. https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh - Современные профессиональные базы данных
(в том числе международные реферативные базы данных научных изданий) и информационные
справочные системы
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для лабораторных работ
Учебно-вычислительная лаборатория / Компьютерный класс
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа,
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 611 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Сервер Intel Xeon X3430;
- Компьютер Intel Core i3-540;
- ПЭВМ Celeron 2 ГГц (Corei3-540) (18 шт.);
- Компьютер WS2 на базе Core 2 Duo E6300 (8 шт.);
- Проектор Epson EB-X12;
- Экран настенный;
- Доска магнитно-маркерная;
- Сканер Canon CanoScan UDE210 A4;
- Принтер Canon LBP-1120;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
– 1C Предприятие 8
– Microsoft Windows Server 2008
– Mozilla Firefox
– Консультант Плюс
13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;

49179

11

- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
1. Автомобильные шины, поступающие вместе с новым автотранспортным средством на
предприятиях автотранспорта, учитываются на счете:
- включаются в прейскурантную стоимость автотранспортного средства
- на сч. 10-5-1 «Автомобильные шины в запасе»
- на сч. 20 «Основное производство»
- на сч. 23 «Вспомогательное производство»
2.В бухгалтерском учете издательств редакционные расходы учитываются на счете
- 20 «Основное производство»
- 25 «Общепроизводственные расходы»
- 26 «Общехозяйственные расходы»
- 44 «Расходы на продажу»
3. В бухгалтерском учете издательств, средства, вырученные по подписке на печатные издания, отражаются записью
- дебет счетов 51 «Расчетные счета», 50 «Касса» кредит счета 62, субсчет «Расчеты по авансам, полученным по подписке»;
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- дебет счета 62, субсчет «Расчеты по авансам, полученным по подписке» кредит счета 90
«Продажи», субсчет «Выручка»;
- дебет счета 62, субсчет «Расчеты по авансам, полученным по подписке» кредит счета 91
«Продажи», субсчет «Выручка»;
- дебет счета 62, субсчет «Расчеты по авансам, полученным по подписке» кредит счетов 51
«Расчетные счета», 50 «Касса»;
4. В бухгалтерском учете издательств, стоимость бумаги, приобретенной для передачи предприятию - исполнителю для тиражирования продукции отражается записью
- дебет счета 20 «Основное производство» кредит счета 10
- дебет счета 004 «Материалы для передачи» кредит счетов 60, 76
- дебет счета 10 «Материалы» кредит счетов 60, 76
- дебет счета 10 «Материалы кредит счетов 50, 51
5. В бухгалтерском учете издательств, стоимость полученной с полиграфических предприятий печатной продукции отражается записью
- дебет счета 41 кредит счета 60
- дебет счета 10 кредит счета 60
- дебет счета 23 кредит счета 60
- дебет счета 43 кредит счета 60
6. В бухгалтерском учете издательств, суммы начисленных авторских вознаграждений отражаются записью
- дебет счета 20 кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
- дебет счета 20 кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
- дебет счета 25 кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
- дебет счета 25 кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
7. В животноводческих хозяйствах при переводе молодняка в основное стадо отражается в
учете следующей записью
Дебет 11 Кредит 11
Дебет 08 Кредит 11
Дебет 01 Кредит 08
Дебет 11 Кредит 20
8. Получив от туроператора бланки путевок, агент учитывает их у себя на счете, если между
туроператором и турагентом заключен договор комиссии
- счет 004 «Товары, принятые на комиссию»;
- сСчет 006 «Бланки строгой отчетности»;
- счет 50.3 «Денежные документы»;
- счет 41 «Товары»
9. Получив от туроператора бланки путевок, агент учитывает их у себя на счете, если между
оператором и агентом заключен договор поручения или агентский договор на счете
- счет 004 «Товары, принятые на комиссию»;
- счет 006 «Бланки строгой отчетности»;
- счет 50.3 «Денежные документы»;
- счет 41 «Товары»
10. Расходы на оплату труда сотрудников отделов формирования туров, маркетинга, отдела
продаж в бухгалтерском учете у туроператора учитываются на счете
- счет 44 «расходы на продажу»
- счет25 «Общепроизводственные расходы»
- счет 26 «Общехозяйственные расходы»
- счет 20 «Основное производство»
11. Расходы на рекламу, на участие в выставках, издание каталогов и другие подобные расходы в бухгалтерском учете у туроператора отражаются на счете
- счет 44 «расходы на продажу»
- счет25 «Общепроизводственные расходы»
- счет 26 «Общехозяйственные расходы»
- счет 20 «Основное производство»
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12. В бухгалтерском учете получение денежных средств от со инвестора организациейзастройщиком отражается следующей записью:
- Дебет 51 Кредит 90
- Дебет 51, Кредит 86
- Дебет 51, Кредит 60
- Дебет 51, Кредит 76
13. В бухгалтерском учете получение имущества в счет инвестиций организацией-застройщиком отражается следующей записью:
- Дебет 01, 10, Кредит 60
- Дебет 01, 10, Кредит 76
- Дебет 01, 10, Кредит 90
- Дебет 01, 10, Кредит 86
14.В бухгалтерском учете получение имущества по договору простого товарищества организацией-застройщиком отражается следующей записью
- Дебет 01, 10, Кредит 80
- Дебет 01, 10, Кредит 83
- Дебет 01, 10, Кредит 86
- Дебет 01, 10, Кредит 84
15. В бухгалтерском учете получение суммы вклада по договору простого товарищества организацией-застройщиком отражается следующей записью
- Дебет 51, Кредит 91
- Дебет 51, Кредит 86
- Дебет 51, Кредит 80
- Дебет 51, Кредит 83
16. Затраты по строительству объекта (или его часть), который создается для собственных
нужд, отражаются на счете
- счет 08 «Капитальные вложения»
- счет 20 «Основное производство»
- счет 23 «Вспомогательное производство»
- счет 25 «Общепроизводственные расходы»
17. Затраты по строительству объекта (или его часть), который создается за счет собственных средств с целью его дальнейшей реализации отражаются записью на счете
- счет 08 «Капитальные вложения»
- счет 20 «Основное производство»
- счет 23 «Вспомогательное производство»
- счет 25 «Общепроизводственные расходы»
18. Затраты по строительству объекта (или его часть), который создается на средства инвесторов (дольщиков) с целью его дальнейшей передачи в их пользование отражаются на счете
- счет 08 «Капитальные вложения»
- счет 20 «Основное производство»
- счет 23 «Вспомогательное производство»
- счет 25 «Общепроизводственные расходы
19. Кто является застройщиком?
- предприятие, организующее возведение объекта капитального строительства и осуществляющее ведение бухгалтерского учета производимых при этом затрат;
- предприятие, осуществляющее строительство объекта и осуществляющее ведение бухгалтерского учета производимых при этом затрат;
- предприятие, финансирующее строительство капитального строительства, но не ведущее
бухгалтерский учет производимых при этом затрат;
- предприятие, привлекать для осуществления работ специализированную строительную
организацию.
20. В бухучете затраты на лицензирование и сертификацию деятельности организаций общественного питания относятся на счет
- счет 44 «Расходы на продажу»
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- счет25 «Общепроизводственные расходы»
- счет 26 «Общехозяйственные расходы»
- счет 97 «Расходы будущих периодов»
14.1.2. Экзаменационные вопросы
1. Учет и налогообложение средств, привлекаемых для строительства объекта
2. Особенности учета затрат на строительство
3. Бухгалтерский учет и налогообложение деятельности организаций-застройщиков
4. Бухгалтерский учет и налогообложение деятельности организаций-заказчиков
5. Бухгалтерский учет и документальное оформление подрядных строительных работ
6.Бухгалтерский учет у туроператора
7. Бухгалтерский учет у турагента
8. Особенности формирования себестоимости турпродукта
9. Бухгалтерский учет услуг общественного питания
10. Калькулирование продукции в общественном питании
11.Особенности учета в гостиничном бизнесе: выручки, услуг бронирования, платных стоянок
12. Формирование затрат пассажирского автотранспортного предприятия
13. Учет производственных затрат на автотранспортных предприятиях
14. Бухгалтерский учет расходов в животноводстве
15. Калькуляция себестоимости продукции в растениеводстве
16. Учет бюджетных средств, поступающих в сельскохозяйственную отрасль
17. Учет затрат на производство в издательской деятельности
18.Отражение в учете издательств сумм авторских вознаграждений, редакционных и общеиздательских расходов
19. Отражение в бухгалтерском учете стоимости готовой продукции и ее реализации (продажи)
20. Особенности учета товаров на предприятиях розничной торговли
14.1.3. Вопросы на самоподготовку
Особенности учета затрат на строительство.
Учет расчетов заказчика – застройщика с подрядчиками.
Учет затрат на содержание заказчика – застройщика.
Учет прочих доходов и расходов застройщика.
Учет законченного строительством объекта.
Бухгалтерский учет и документальное оформление подрядных строительных работ.
Особенности договора строительного подряда.
Документальное оформление подрядных строительных работ.
Затраты на производство.
Учет выручки от реализации и списания производственных затрат.
Расчеты за выполненные работы.

Нормативно-правовое регулирование учета в туристической деятельности деятельности.
Особенности учета доходов и расходов туроператоров и турагентов.
Отражение в учете стоимости готовой продукции и ее реализации (продажи).
Правила оказания услуг общественного питания.
Общественное питание: основные определения.
Лицензирование и сертификация.
Санитарно-гигиенические требования.
Стандарты предприятий и технико-технологические карты.
Основы ценообразования.
Документооборот.
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Применение контрольно-кассовой техники.
Налогообложение услуг общественного питания.
Отражение в учете выручки от оказания гостиничных услуг.
Услуги по бронированию. Услуги платных стоянок. Учет форменной одежды.
Затраты пассажирского автотранспортного предприятия.
Классификация затрат пассажирских автотранспортных предприятий.
Учет производственных затрат на автотранспортных предприятиях.
Вопросы лицензирования, сертификации и регистрации деятельности издательств.
Учет затрат на производство печатной продукции.
Суммы авторских вознаграждений (гонораров) и их отражение в учете
Учет редакционных и общеиздательских расходов.
Расходы на тиражирование продукции.
Прочие расходы в издательствах.
Особенности бухгалтерского учета расходов в животноводстве.
Калькуляция себестоимости продукции в растениеводстве и животноводстве.
Учет расходов в рыбоводстве.
Учет бюджетных средств, поступающих на предприятия сельского хозяйства.
Документооборот в сельском хозяйстве.
Виды торговой деятельности.
Определение видов осуществляемой торговой деятельности для целей бухгалтерского учета.
Особенности учета товаров на предприятиях розничной торговли.
Особенности учета выручки предприятиях розничной торговли.
14.1.4. Темы опросов на занятиях
Бухгалтерский учет и налогообложение деятельности организаций-застройщиков.
Учет и налогообложение средств, привлекаемых для строительства объекта.
Особенности учета затрат на строительство.
Учет расчетов заказчика – застройщика с подрядчиками.
Учет затрат на содержание заказчика – застройщика.
Учет прочих доходов и расходов застройщика.
Учет законченного строительством объекта.
Бухгалтерский учет и документальное оформление подрядных строительных работ.
Особенности договора строительного подряда.
Документальное оформление подрядных строительных работ.
Затраты на производство.
Учет выручки от реализации и списания производственных затрат.
Расчеты за выполненные работы.
Формирование финансовых результатов.
Нормативно-правовое регулирование учета в туристической деятельности деятельности.
Особенности учета доходов и расходов туроператоров и турагентов.
Учет затрат и формирование себестоимости туристического продукта деятельности.
Отражение в учете стоимости готовой продукции и ее реализации (продажи).
Классификация предприятий и услуг общественного питания.
Правила оказания услуг общественного питания.
Общественное питание: основные определения.
Лицензирование и сертификация.
Санитарно-гигиенические требования.
Стандарты предприятий и технико-технологические карты.
Основы ценообразования.
Документооборот.
Применение контрольно-кассовой техники.
Налогообложение услуг общественного питания.
Бухгалтерский учет услуг общественного питания.
Отражение в учете выручки от оказания гостиничных услуг.
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Услуги по бронированию. Услуги платных стоянок. Учет форменной одежды.
Затраты пассажирского автотранспортного предприятия. Классификация затрат пассажирских автотранспортных предприятий.Учет производственных затрат на автотранспортных предприятиях.
Вопросы лицензирования, сертификации и регистрации деятельности издательств.
Учет затрат на производство печатной продукции.
Суммы авторских вознаграждений (гонораров) и их отражение в учете
Учет редакционных и общеиздательских расходов.
Расходы на тиражирование продукции.
Прочие расходы в издательствах.
Объекты бухгалтерского учета в сельском хозяйстве.
Особенности бухгалтерского учета расходов в животноводстве.
Калькуляция себестоимости продукции в растениеводстве и животноводстве.
Учет расходов в рыбоводстве.
Учет бюджетных средств, поступающих на предприятия сельского хозяйства.
Документооборот в сельском хозяйстве.
Виды торговой деятельности. Определение видов осуществляемой торговой деятельности
для целей бухгалтерского учета. Особенности учета товаров на предприятиях розничной торговли.
особенности учета выручки предприятиях розничной торговли.
14.1.5. Темы контрольных работ
1 Бухгалтерский учет в сфере услуг (пассажирский транспорт, издательское дело), бухгалтерский учет в сельском хозяйстве, бухгалтерский учет в розничной торговле.
14.1.6. Темы лабораторных работ
1. Бухгалтерский учет в строительстве:
Бухгалтерский учет и налогообложение деятельности организаций-застройщиков.
Учет расчетов заказчика – застройщика с подрядчиками.
Бухгалтерский учет и документальное оформление подрядных строительных работ.
2. Бухгалтерский учет услуг общественного питания.
3. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственной отрасли
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
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14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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