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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

ознакомление с особенностями сферы услуг, определяющими специфику учёта;

ознакомление со специфической законодательной и нормативной базой учёта и анализа в сфере услуг, как

национальной, так и международной;

усвоение студентами вопросов теории и практики учёта и анализа – в первую очередь, специфических, а

также сложных и неурегулированных – в сфере услуг в современных условиях;

выработка практических навыков отражения и анализа специфических хозяйственных операций, связанных

с учётом в сфере услуг;

сопоставление национальной законодательной и нормативной базы учёта в сфере, различия в которых

предопределяют отличия в организации и методике его ведения;

приобретение практических навыков анализа финансовой отчётности, а также эффективности деятельности

организации сферы услуг

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины – усвоение обучающимися сложных вопросов теории и практики

бухгалтерского финансового учета и анализа на предприятиях сферы услуг в современных условиях;

приобретение практических навыков отражения нестанартных хозяйственных операций; сравнение

законодательной базы, организации и методики ведения учета, а также составление и анализ финансовой

отчетности по различным системам стандартов бухгалтерского учета

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.03

1.3.1. Дисциплина "Учет и анализ в сфере услуг" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

Теория экономического анализа

Финансовый учет источников формирования имущества организации

Современные концепции бухгалтерского учета

Финансовый учет имущества организации

1.3.2. Дисциплина "Учет и анализ в сфере услуг"  выступает  опорой  для следующих  элементов:

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика

ПК-3: Способен организовать процесс ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах,

имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы)

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 специфическую законодательную и нормативную базы учёта и анализа в сфере услуг

Уровень 2 отличия в принципах, методике, организации ведения учёта в условиях использования разных

учётных систем, в организациях сферы услуг, для разных видов деятельности в рамках одной

организации

Уровень 3

основы организации процесса ведения бухгалтерского учёта в экономических субъектах,

имеющих обособленные подразделения, включая выделенные на отдельные балансы

Уметь:

Уровень 1 применять на практике нормы законодательства, касающиеся проблематики учёта для

организаций сферы услуг

Уровень 2 применять на практике нормы стандартов учёта для организаций сферы услуг

Уровень 3 организовать учёт и анализ деятельности организации сферы услуг на основе нормативных

требований

Владеть:

Уровень 1 методикой анализа и применения на практике норм законодательства, а также стандартов учёта

для организаций сферы услуг

Уровень 2 вопросами организации процесса ведения бухгалтерского учёта в экономических субъектах

сферы услуг, имеющих обособленные подразделения, включая выделенные на отдельные

балансы

Уровень 3 вопросами организации анализа на основе данных бухгалтерского учёта в экономических

субъектах сферы услуг, имеющих обособленные подразделения, включая выделенные на
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отдельные балансы

ПК-4: Способен составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность

экономических субъектов, имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные

балансы)

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 основы построения, расчёта и документирования специфических хозяйственных операций в

сфере услуг

Уровень 2 специфику составления и правила предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности

экономических субъектов сферы услуг, имеющих обособленные подразделения, включая

выделенные на отдельные балансы

Уровень 3

методику и специфику анализа деятельности предприятия сферы услуг

Уметь:

Уровень 1 обрабатывать полученные документы, свидетельствующие о совершенных хозяйственных

операциях;

формировать регистры синтетического и аналитического учёта в сфере услуг;

 составлять бухгалтерские проводки

Уровень 2 формировать финансовый результат деятельности предприятия сферы услуг

Уровень 3

составлять, анализировать и проверять бухгалтерскую (финансовую) отчётность предприятий

сферы услуг, в т.ч. имеющих обособленные подразделения, включая выделенные на отдельные

балансы

Владеть:

Уровень 1

навыками создания и регистрации первичных документов, которые подтверждают факт

осуществления хозяйственных операций

Уровень 2 методикой ведения синтетического и аналитического учёта и анализа на предприятиях сферы

услуг в условиях использования разных учётных систем, для разных видов деятельности в

рамках одной организации

Уровень 3

методикой формирования и анализа  бухгалтерской (финансовой) отчётности предприятий

сферы услуг, в т.ч. имеющих обособленные подразделения, включая выделенные на отдельные

балансы

ПК-6: Способен оказывать экономическим субъектам услуги по ведению бухгалтерского учета,

включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 правила оценки объектов учёта в сфере услуг

 и её изменения под влиянием различных факторов

Уровень 2

метод двойной записи и методику формирования бухгалтерских проводок по специфическим

операциям предприятия сферы услуг;

 правила взаимосвязи синтетического и аналитического учёта организации; алгоритм

формирования финансового результата

Уровень 3 специфику составления и правила предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности

экономических субъектов сферы услуг, имеющих обособленные подразделения, включая

выделенные на отдельные балансы

Уметь:

Уровень 1 составлять первичные документы, подтверждающие факт совершения специфических

хозяйственных операций предприятия сферы услуг;

обрабатывать полученные документы, свидетельствующие о совершенных хозяйственных

операциях

Уровень 2

формировать регистры синтетического и аналитического учёта в сфере услуг;

составлять бухгалтерские проводки;

формировать финансовый результат деятельности предприятия сферы услуг
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Уровень 3 составлять, анализировать и проверять бухгалтерскую (финансовую) отчётность предприятия

сферы услуг

Владеть:

Уровень 1 методикой ведения синтетического и аналитического учёта и анализа в условиях использования

разных учётных систем, для разных видов деятельности в рамках одной организации

Уровень 2

навыками создания и регистрации первичных документов, которые подтверждают факт

осуществления хозяйственных операций

Уровень 3 методикой формирования, анализа и бухгалтерской (финансовой) отчётности предприятия

сферы услуг

В результате  освоения  дисциплины "Учет и анализ в сфере услуг"  обучающийся  должен:

3.1 Знать:

специфическую законодательную и нормативную базы учёта и анализа в сфере услуг;

отличия в принципах, методике, организации ведения учёта в условиях использования разных

учётных систем, в организациях разных сфер деятельности, для разных видов деятельности в рамках

одной организации;

основы построения, расчёта и документирования специфических хозяйственных операций в сфере

услуг;

правила оценки объектов учёта в сфере услуг

 и её изменения под влиянием различных факторов;

метод двойной записи и методику формирования бухгалтерских проводок по специфическим

операциям предприятия сферы услуг;

правила взаимосвязи синтетического и аналитического учёта организации;

методику и специфику анализа деятельности предприятия сферы услуг;

особенности организации учёта и анализа в сфере услуг

3.2 Уметь:

применять на практике нормы законодательства, а также стандартов учёта и анализа;

составлять первичные документы, подтверждающие факт совершения специфических

хозяйственных операций предприятия сферы услуг;

обрабатывать полученные документы, свидетельствующие о совершенных хозяйственных

операциях;

формировать регистры синтетического и аналитического учёта в сфере услуг;

составлять бухгалтерские проводки;

формировать финансовый результат деятельности предприятия сферы услуг;

составлять, анализировать и проверять финансовую отчётность предприятия сферы услуг;

организовать учёт и анализ деятельности организации сферы услуг на основе нормативных

требований

3.3 Владеть:

методикой ведения синтетического и аналитического учёта и анализа в условиях использования

разных учётных систем, для разных видов деятельности в рамках одной организации;

навыками создания и регистрации первичных документов, которые подтверждают факт

осуществления хозяйственных операций;навыками создания и ведения учётных регистров в

организации сферы услуг на основе нормативных требований, а также их анализа;

методикой формирования, анализа и отчётности предприятия сферы услуг

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов

компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением

оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный,

индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу,

ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для

самостоятельной работы.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента

осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и

Промежуточная аттестация
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промежуточной  аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По  дисциплине "Учет и анализ в сфере услуг"

видом промежуточной аттестации является  Зачет с оценкой

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Инте

ракт.

Примечание

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины  "Учет и анализ в сфере услуг" составляет 3 зачётные единицы,

108 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу

обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Учёт в сфере услуг

Тема 1.1. Учёт в жилищно-коммунальном

хозяйстве /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.4 Л2.7

Л2.9

Л2.10Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э6

Э8

2 ПК-33 0

Тема 1.1. Учёт в жилищно-коммунальном

хозяйстве /Сем зан/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.10Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э7

Э8

4 ПК-3 ПК-

4 ПК-6

3 0

Тема 1.1. Учёт в жилищно-коммунальном

хозяйстве /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.10Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э8

9 ПК-43 0

Тема 1.2.  Учёт на автотранспортном

предприятии /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э8

4 ПК-33 0

Тема 1.2.  Учёт на автотранспортном

предприятии /Сем зан/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.2Л3

.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э6

Э8

8 ПК-3 ПК-

4 ПК-6

3 0

Тема 1.2.  Учёт на автотранспортном

предприятии /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.2Л3

.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

3 ПК-63 0
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Э4 Э5 Э6

Э8

Тема 1.3.  Учёт в торговле /Лек/ Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.9

Л2.10Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э8

2 ПК-33 0

Тема 1.3.  Учёт в торговле /Сем зан/ Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.10Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э6

Э8

4 ПК-3 ПК-

4 ПК-6

3 0

Тема 1.3.  Учёт в торговле /Ср/ Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.10Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э7

Э8

9 ПК-63 0

Тема 1.4. Учёт на предприятиях

общественного питания /Лек/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.4

Л2.9Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э6

Э8

4 ПК-33 0

Тема 1.4. Учёт на предприятиях

общественного питания /Сем зан/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.2Л3

.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э7

Э8

8 ПК-3 ПК-

4 ПК-6

3 0

Тема 1.4. Учёт на предприятиях

общественного питания /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.2Л3

.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э8

3 ПК-43 0

Раздел 2. Анализ в сфере услуг

Тема 2.1. Организация и методика

аналитической работы в сфере услуг /Лек/

Л1.3

Л1.4Л2.3

Л2.5 Л2.7

Л2.11Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э8

2 ПК-33 0

Тема 2.1. Организация и методика

аналитической работы в сфере услуг /Сем

зан/

Л1.3

Л1.4Л2.3

Л2.6

Л2.11Л3.1

4 ПК-3 ПК-

4 ПК-6

3 0
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Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э8

Тема 2.1. Организация и методика

аналитической работы в сфере услуг /Ср/

Л1.3

Л1.4Л2.3

Л2.8

Л2.11Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э8

10 ПК-63 0

Тема 2.2. Анализ деятельности предприятия

сферы услуг и её результатов /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.3

Л2.5

Л2.11Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э7

Э8

4 ПК-33 0

Тема 2.2. Анализ деятельности предприятия

сферы услуг и её результатов /Сем зан/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.3

Л2.6

Л2.11Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э8

8 ПК-3 ПК-

4 ПК-6

3 0

Тема 2.2. Анализ деятельности предприятия

сферы услуг и её результатов /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.3

Л2.8

Л2.11Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э8

4 ПК-63 0

Тема 2.3.  Анализ финансового состояния

предприятия сферы услуг /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.3

Л2.5

Л2.11Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э8

2 ПК-33 0

Тема 2.3.  Анализ финансового состояния

предприятия сферы услуг /Сем зан/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.3

Л2.6

Л2.11Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э6

Э8

4 ПК-3 ПК-

4 ПК-6

3 0

Тема 2.3.  Анализ финансового состояния

предприятия сферы услуг /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.3

Л2.8

Л2.11Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4 Э5 Э8

10 ПК-63 0

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 В процессе освоения дисциплины «Учёт и анализ в сфере услуг» используются следующие

образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа студентов (СР)
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по выполнению различных видов заданий.

3.2 В процессе освоения дисциплины используются следующие интерактивные образовательные

технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в

формате «Power Point». Для наглядности используются материалы различных научных и технических

экспериментов, справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции предусмотрена обратная связь со

студентами, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение видеофильмов. При проведении лекций

используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий творческие

вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический,

показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также

следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность

обучения, доступность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики,

наглядности и др. В конце каждой лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

3.3 Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с

конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по

дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального

задания в форме реферата.

4.1. Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1

А. В. Верига

Учет в отраслях народного хозяйства : учебно-

методическое пособие для студентов 4 курса и 4

курса по ускоренной программе направления

подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») ОУ

«бакалавр» очной / заочной форм обучения  (170 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДонАУиГС», 2017

Л1.2 Долматова, О. В.,

Сысоева, Е. Н.

Анализ хозяйственной деятельности по отраслям.

Управленческий анализ : учебное пособие  (148 c. )

Саратов : Ай Пи Эр

Медиа, 2019

Л1.3

А. В. Верига, Т. И.

Ардатьева

Учет и анализ в сфере услуг: конспект лекций для

обучающихся 2 курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа:

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (103 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л1.4

А. В. Верига, Т. И.

Ардатьева

Учёт и анализ в сфере услуг: учебно-методическое

пособие для обучающихся 2-го курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (224 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1

В. А. Евсеенко

Бухгалтерский учёт в управлении предприятием:

конспект лекций для обучающихся 2 курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (173 с.)

ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2020

Л2.2

А. В. Верига

Бухгалтерский финансовый учѐт :  учебное пособие

для студентов образовательной программы

бакалавриата направления подготовки

38.03.01«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет,

ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2019
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

анализ и аудит») очной / заочной форм обучения (619

с.)

Л2.3

И. А. Демидова

Комплексный анализ хозяйственной деятельности  :

учебно-методическое пособие для студентов

образовательного уровня «бакалавр» направления

подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (345 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2017

Л2.4 Петрушевский, Ю.

Л.,  Стрельников,

А. И.,  Ардатьева,

Т. И.

Организация учёта : учеб. пособие для студентов 1

курса образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения  (259 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2020

Л2.5

И. А. Демидова

Теория экономического анализа : конспект лекций

для студентов 1 курса образовательной программы

магистратуры направления подготовки 38.04.01

Экономика (магистерская программа «Бухгалтерский

учёт, анализ и аудит») очной / заочной форм

обучения (98 с.)

Донецк :ГОУ ВПО

"ДОНАУИГС", 2018

Л2.6

И. А. Демидова

Теория экономического анализа : методические

рекомендации для проведения семинарских занятий

для обучающихся 1 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.01 Экономика (магистерская программа

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (36 с.)

Донецк :ГОУ ВПО

"ДОНАУИГС", 2019

Л2.7

Ю. Л.

Петрушевский

Учет, анализ и контроль : состояние и направления

развития в условиях международной интеграции :

коллективная монография (357 с.)

ГОУ ВПО "ДОНАУИГС",

2020

Л2.8

В. В. Кузнецов, Р.

А. Сайфутдинов,

Р. М. Байгуллов,

А. А. Товстуха

Экономический анализ

 

: учебное пособие  (130 с.)

Ульяновск : УлГТУ, 2018

Л2.9

А. В. Верига

Финансовый учѐт источников формирования

имущества организации : учебно-методическое

пособие для обучающихся 1-го курса

образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский уч?т, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (200 с.)

ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

Л2.10 Белозерцева, И. Б. Учет и аудит в организациях различных видов

экономической деятельности: учебное пособие  (319

c.)

Москва : Ай Пи Ар

Медиа, 2021

Л2.11 Плотникова, И. А.,

Сорокина, И. В.

Экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности : учебное пособие  (332

c.)

Саратов : Ай Пи Эр

Медиа, 2019

3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1

А. В. Верига, Т. И.

Ардатьева

Учет и анализ в сфере услуг: методические

рекомендации для проведения семинарских занятий

для обучающихся 2 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.01 «Экономика» (магистерская программа:

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

заочной форм обучения (31 с)

Л3.2

А. В. Верига, Т. И.

Ардатьева

Учет и анализ в сфере услуг: методические

рекомендации по организации самостоятельной

работы для обучающихся 2 курса образовательной

программы магистратуры направления подготовки

38.04.01 «Экономика» (магистерская программа:

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (23 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС», 2021

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

Э1 Главбух ДНР http://gb-dnr.com/

Э2
Официальный сайт Народного Совета Донецкой

Народной Республики
http://dnr-sovet.su/

Э3

Государственная информационная система

нормативных правовых актов Донецкой Народной

Республики
https://gisnpa-dnr.ru/

Э4
ДНР консалтинг: Электронно-информационное

издание
http://dnr-consulting.com/

Э5
Законодательство ДНР. Отчетность, формы и бланки:

Электронно-информационное издание
https://da-info.pro/documents/nalogi-i-

hozajstvennaa-deatelnost

Э6
Методология бухгалтерского учёта от Риммы

Грачёвой: авторский сайт
http:// buhlabaz.ru/

Э7 Бухгалтер 911: бухгалтерский портал http://buhgalter911.com/

Э8
Учебно-методические материалы ГОУ ВПО

«ДОНАУИГС»
http://unilib.dsum.internal/

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе

отечественного производства:

Использование электронных презентаций, электронного курса лекций, офисных программ; организация

взаимодействия с обучающимися посредством: электронной почты, видеоконференцсвязи, платформы

многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, чатов. Организация взаимодействия с

обучающимися происходит при личном взаимодействии на лекционных и семинарских занятиях, а также

посредством электронной почты учебной группы (рассылка обучающимся лекционного материала,

индивидуальных заданий) либо многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, где

выложено всё обеспечение дисциплины, задания для самостоятельного решения, контрольные задания.

Выполненные индивидуальные задания обучающиеся могут сдать преподавателю лично, либо отправить по

почте, либо выполнять в Moodle. Обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим

местом в читальном зале (компьютерном классе) с выходом в Интернет где используется лицензионное

программное обеспечение: Операционная система «Windows 8.1 Профессиональная»;

ПО «Microsoft Office 2010»;

Интернет браузеры «Mozilla» «Firefox», « Internet Explore»;

ПО «Антивирус Касперского».

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://dnr-sovet.su/

Главбух ДНР: Электронно-информационное издание [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://gb-

dnr.com/

Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики:

официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gisnpa-dnr.ru/

ДНР консалтинг: Электронно-информационное издание [Электронный ресурс] –Режим    доступа: http://dnr-

consulting.com/

Законодательство ДНР. Отчетность, формы и бланки: Электронно-информационное издание [Электронный

ресурс] – Режим    доступа: https://da-info.pro/documents/nalogi-i-hozajstvennaa-deatelnost

TAX CONSULT. Бухгалтерия Донецк: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.taxconsult.pro

Бухгалтер 911: бухгалтерский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://buhgalter911.com/
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Международный бухгалтерский учёт: научный журнал [Электронный ресурс]: – Режим доступа:

http://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy–buhgalterskiy–

uchethttp://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy–buhgalterskiy–

uchethttp://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy–

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/defaultx.asp

Методология бухгалтерского учёта от Риммы Грачёвой: авторский сайт [Электронный ресурс]: – Режим

доступа: http:// buhlabaz.ru/

Портал дистанционного обучения ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elearn.donampa.ru/course/view.php?id=831

Сборник научных работ ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» ; Серия: «Финансы. Учет. Аудит» [Электронный ресурс].

– Режим доступа: http://dsum2.esrae.ru/

Учебно-методические материалы ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

http://unilib.dsum.internal/

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, теку-щего контроля

и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мульти-медийного оборудования:

ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя,

рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0).

Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-тернет» и обеспечением

доступа в электронную информационно образовательную среду орга-низации:

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, ул. Артема, 94.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») и электронно-

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных

мобильных устройств.

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая

операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы

подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2010 Russian

(лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape

(лицензия GNU GPL).

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Раздел 1. Учёт в сфере услуг

Тема 1.1. Учёт в жилищно-коммунальном хозяйстве

1. Каковы специфические особенности бухгалтерского учёта в ЖКХ?

2. Какая используется методика определения дохода от предоставления ЖКУ?

3. Каковы методы установления тарифов на услуги ЖКХ?

4. Какие особенности налогообложения характерны для ЖКХ?

5. Что представляет собой объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) как форма

предоставления жилищно-коммунальных услуг собственникам?

Тема 1.2. Учёт на автотранспортном предприятии

1. Каковы основные задачи учёта в автотранспортных предприятиях?

2. Какие основные документы нормативно-правового регулирования являются гарантом осуществления

предпринимательской деятельности АТП?

3. Приведите отраслевые особенности производственного автотранспортного процесса и охарактеризуйте их

влияние на организацию учёта в АТП.

4. Приведите примеры основных бухгалтерских проводок по учёту приобретения и бесплатного получения

автомобилей.

5. Дайте характеристику счета 207 «Запасные части».

Тема 1.3. Учёт в торговле

1. Что понимают под торговой деятельностью? В чём заключается специфика оптовой и розничной

торговли?

2. Что понимают под комиссионной торговлей?
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3. Каковы основные функции торговой деятельности и какие нормативно–правовые акты регулируют

деятельность предприятий торговли?

4. Какие документы являются основными для оприходования товаров на предприятиях торговли?

5. Какова методика учёта и распределения транспортно-заготовительных расходов между суммой остатка

товаров на конец месяца и товарами выбывшими?

Тема 1.4. Учёт на предприятиях общественного питания

1. Что понимают под сферой общественного питания? Что является главной особенностью

предприятий общественного питания?

2. Каковы отраслевые особенности, которые обусловливают особенности учёта в общественном

питании?

3. Что такое заведение общественного питания? Как они классифицируются?

4. Какие особенности бухгалтерского учёта на предприятиях общественного питания вы знаете?

Каким требованиям должны отвечать услуги предприятий общественного питания?

5. Каков порядок ценообразования и калькулирования на предприятиях общественного питания?

Каков порядок составления калькуляционных и технологических карт?

Раздел 2. Анализ в сфере услуг

Тема 2.1. Организация и методика аналитической работы в сфере услуг

1. Каковы цель и задачи аналитической работы, её организация и этапы?

2. Опишите программу и график анализа деятельности организации.

3. Что является предметом экономического анализа в сфере услуг? Назовите перечень объектов,

которые включает в себя производственная программа.

4.  Каковы основные задачи, направления и источники информации для анализа объёма, структуры и

качества продукции (товаров, работ, услуг)?

5. Какие этапы включает анализ объёма, структуры и качества?

Тема 2.2. Анализ деятельности предприятия сферы услуг и её результатов

1. Как оценивается выполнение плана?

2. В чем заключается суть анализа себестоимости продукции?

3. Для определения какого показателя организацией используется расчётная (плановая)

себестоимость?

4. Какие методы используются при определении стоимости продукции (товаров, работ, услуг)?

5. Какие факторы влияют на абсолютную сумму прибыли?

Тема 2.3. Анализ финансового состояния предприятия сферы услуг

1. Каким образом составить матрицу SWOT–анализа? Раскройте методику SWOT–анализа.

2. Выполнение каких обязательных условий необходимо для проведения горизонтального анализа?

Раскройте методику горизонтального, вертикального и трендового анализа.

3. Какие относительные показатели используются для коэффициентного анализа финансовой

отчётности?

4. Какие направления включает методика комплексного анализа?

5. Раскройте методику анализа денежных потоков. Каковы основные задачи анализа денежных

средств?

ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. Учёт в сфере услуг

Тема 1.1. Учёт в жилищно-коммунальном хозяйстве

1. Раскройте специфические особенности бухгалтерского учёта в ЖКХ.

2. Поясните методику определения дохода от предоставления ЖКУ.

3. Охарактеризуйте методы установления тарифов на услуги ЖКХ.

4. Раскройте особенности налогообложения ЖКХ.

5. Охарактеризуйте объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) как форму предоставления

ЖКУ собственникам.

Тема 1.2. Учёт на автотранспортном предприятии

6. Приведите примеры основных бухгалтерских проводок по учёту движения автомобильных шин.

7. Приведите основные первичные документы и учётные регистры, предназначенные для учёта расходования

горюче-смазочных материалов.

8. Приведите примеры бухгалтерских проводок по учёту движения и расходования горюче-смазочных

материалов.

9. Приведите примеры бухгалтерских проводок по учёту перевозки грузов и пассажирских перевозок.

10. Раскройте особенности налогообложения работы АТП.

Тема 1.3. Учёт в торговле
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11. Раскройте затраты, которые входят в первоначальную стоимость (себестоимость) приобретённых

товаров.

12. Поясните, как торговые предприятия отражают на счетах бухгалтерского учёта посреднические и

транспортные расходы.

13. Раскройте  методику расчёта торговой наценки, оптовой и розничной цены.

14. Охарактеризуйте виды торговли, которые подлежат лицензированию и патентованию согласно

законодательству ДНР.

15. Опишите общую схему формирования цены товара.

Тема 1.4. Учёт на предприятиях общественного питания

16. Опишите организацию учёта товаров на складах предприятий общественного питания. В чём

заключается необходимость применения автоматизированной системы складского учёта продуктов и

товаров?

17. Раскройте, какими проводками отражают учёт производства и реализации продукции на

предприятиях общественного питания.

18. Раскройте порядок расчёта торговой надбавки и наценки.

19. Опишите механизм формироания резерва на покрытие потерь товаров от естественных потерь при

реализации.

20. Раскройте особенности учёта и калькулирования «шведского стола».

РАЗДЕЛ 2. Анализ в сфере услуг

Тема 2.1. Организация и методика аналитической работы в сфере услуг

21. Опишите документамы оформления результатов аналитического исследования деятельности

организации в целом или её подразделений.

22. Раскройте, на основании какой информации осуществляется анализ спроса на продукцию.

23. Охарактеризуйте, по каким параметрам и направлениям деятельности осуществляется сегментация

рынка в сфере услуг.

24. Назовите основные показатели, рассматриваемые при анализе себестоимости работ, услуг.

25. Опишите этапы процесса ценообразования в сфере услуг.

Тема 2.2. Анализ деятельности предприятия сферы услуг и её результатов

26. Раскройте документальное оформление процесса и результатов анализа.

27. Раскройте методику анализа спроса на услуги. Раскройте методику анализа ценовой политики.

28. Раскройте методику анализа динамики объёмов производства.

29. Раскройте методику анализа ритмичности работы предприятия, его конкурентоспособности.

30. Раскройте методику анализа качества работ, а также анализа инвестиционных проектов и

финансовых рисков.

Тема 2.3. Анализ финансового состояния предприятия сферы услуг

31. Раскройте, в чём состоит разница между прямым и косвенным методами, которые применяют в

мировой учётно-аналитической практике.

32. Опишите прогнозирование финансового состояния и результатов деятельности организации.

33. Раскройте, как группируются затраты на производство в сфере услуг по экономическим элементам.

34. Поясните, в чём заключается анализ ликвидности баланса.

35. Перечислите, какими показателями может характеризоваться деловая активность предприятия

сферы услуг.

5.2. Темы письменных работ

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ

КОМПЕТЕНЦИИ

1. Специфические особенности бухгалтерского учёта в ЖКХ.

2. Методика определения дохода от предоставления ЖКУ.

3. Методы установления тарифов на услуги ЖКХ.

4. Особенности налогообложения ЖКХ.

5. Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) как форма предоставления жилищно-

коммунальных услуг собственникам.

6. Виды автотранспортных услуг, организация и лицензирование автоперевозок.

7. Учёт бюджетных дотаций на транспортные услуги.

8. Учёт технического обслуживания, ремонтов и модернизаций автомобилей в АТП.

9. Особенности оплаты труда водителей и ее учёт в АТП.

10. Налоги и сборы при регистрации транспортных средств.

11. Особенности учёта тары.

12. Учёт расчётов по претензиям.

13. Бухгалтерский учёт выездной торговли.

14. Учёт реализации товаров по почте.
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15. Общие принципы организации учёта на предприятиях общественного питания.

16. Оценка продукции предприятий общественного питания.

17.  Учёт запасов предприятий общественного питания.

18.  Особенности бухгалтерского учёта «шведского стола».

19. Особенности налогообложения предприятий общественного питания.

20. Метод экономического анализа и его особенности.

21. Основные этапы аналитической работы

22. Система показателей, как основа всей процедуры анализа.

23. Основные требования, которым должна удовлетворять система показателей.

24. Принципы построения системы показателей (аналитических, обобщенных, абсолютных, относительных).

25. Классификация приемов и методов экономического анализа.

26. Поиск резервов улучшения анализируемых показателей.

27. SWOT – анализ в организациях сферы услуг.

28. Горизонтальный и вертикальный анализ в организациях сферы услуг.

29. Трендовый анализ в организациях сферы услуг.

30. Корреляционный анализ в организациях сферы услуг.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Учет и анализ в сфере услуг" разработан в соответствии с

локальным нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов оценочных средств основной

образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Учет и анализ в сфере услуг" в полном объеме представлен

в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля обучающихся по дисциплине «Учёт и анализ в

сфере услуг» включает в себя:

Устный опрос

Тестовые задания

Ситуационные  задания

Индивидуальные задания

Реферат

Доклад

Контроль знаний по разделу

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с

учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся

в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в

аудиоформат);  индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и

консультации.

Самой существенной формой поиска необходимого и дополнительного материала по дисциплине «Учёт и

анализ в сфере услуг» с целью закрепления знаний, полученных во время лекций, является самостоятельная

работа обучающихся. Само изучение обучающимся рекомендованной литературы создает широкие

возможности детального усвоения данной дисциплины.

Учитывая тот факт, что изучение дисциплины предусматривает кропотливую работу и содержательное

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ
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обсуждение вопросов на семинарских занятиях, именно во время самостоятельной работы обучающийся

углубляет понимание проблем, активизирует самостоятельный поиск, систематизирует накопленный опыт

аналитико-синтетической работы, закладывает основания качественной подготовки докладов, сообщений,

рефератов как в соответствии с собственными интересами, так и по заданию преподавателя.

Относительно проблематики учебной дисциплины обучающимся рекомендуются следующие виды

самостоятельной работы:

       самостоятельное изучение и углубление проработки разделов и тем дисциплины, отдельных

вопросов тем;

изучение самых сложных тем учебной дисциплины, отдельных вопросов разделов;

выполнение индивидуальных и творческих заданий;

подготовка к текущему и промежуточному контролю;

подготовка по вопросам семинаров, написание рефератов, докладов, тематических сообщений.

Аудиторные занятия по дисциплине «Учёт и анализ в сфере услуг» проводятся в форме лекций и

семинарских занятий.

На лекционных занятиях, согласно учебному плану дисциплины, обучающимся предлагается рассмотреть

все включённые в него темы. Лекция должна быть записана обучающимся, однако, форма записи может

быть любой (конспект, схематичное фиксирование материала, запись узловых моментов лекции, основных

терминов и определений). Возможно выделение (подчеркивание, выделение разными цветами) важных

понятий, положений. Это поможет обучающимся развить не только слуховую, но и зрительную память.

Не следует записывать все, т.к. многие факты, примеры, детали, раскрывающие тему лекции, можно

дополнительно просмотреть в учебной литературе, рекомендуемой преподавателем.

Помимо внимательного прослушивания материала, без переключения на посторонние детали, обучающимся

предлагается участвовать в диалоге с преподавателем, в ходе которого могут обсуждаться моменты,

актуальные для его будущей практической деятельности; он может высказать свое видение

рассматриваемого вопроса после сопоставления разных фактов и разнообразных точек зрения на них.

К числу важнейших умений, являющихся неотъемлемой частью успешного учебного процесса, относится

умение работать с различными литературными источниками, содержание которых так или иначе связано с

изучаемой дисциплиной.

Подготовку к любой теме дисциплины рекомендуется начинать с изучения конспекта лекций. В лекциях

дается систематизированное изложение материала, разъясняется смысл применяемых терминов в ведении

рассматриваемых объектов бухгалтерского финансового учёта и сообщается об изменениях в подходах к

изучению тех или иных проблемных аспектов.

Для качественной подготовки к семинарским занятиям по каждой теме обучающемуся нужно:

1. Усвоить лекционный материал.

2. Ознакомиться с планом семинара и рекомендованной литературой к нему.

3. При необходимости получить консультацию преподавателя по вопросам, которые касаются

докладов и рефератов.

4. Использовать учебно-научный потенциал библиотек ГОУ ПВО «ДОНАУИГС» и других научных

учреждений.

Методические указания по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа по дисциплине организована в следующих видах:

поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго¬товка заключения по

обзору;

конспектирование первоисточников и учебной литературы;

анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе проведенного анализа;

анализ проблемных ситуаций;

подготовка докладов выступлений на семинарских занятиях, на конференциях;

работа с вопросами для самопроверки и тестами.

Результатом самостоятельной работы является написание рефератов и докладов, а также сообщений по

конкретной тематике учебной дисциплины, которые контролируются преподавателем и учитываются при

текущей аттестации обучающегося.

Самостоятельная работа обучающихся, изучающих дисциплину «Учёт и анализ в сфере услуг» включает в

себя не только повторение пройденного материала по конспектам лекций, но и ознакомление с

рекомендованной по каждой учебной теме учебной и научной литературой, подготовку рефератов,

докладов / сообщений (возможно с дополняющими доклад презентациями) и прочие виды работ.

Детальные методические указания по организации самостоятельной работы при изучении дисциплины

«Учёт и анализ в сфере услуг» изложены в отдельном документе.
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