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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Основные цели и задачи дисциплины включают:

1.2 Изучить основы формирования информации о финансовых потоках организаций сервиса, порядок использования

финансовой информации в целях бухгалтерского планирования, анализа и контроля экономической активности

предприятий сервиса;

1.3 Получить навыки формирования и использования финансовой информации на предприятиях сервиса;

1.4 Овладеть методами  организации и ведения  управленческого и бухгалтерского учета на предприятии,

составления и анализа финансовой отчетности, методами контроллинга.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность

2.1.2 Экономика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экономика и анализ деятельности предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 принципы экономической активности предприятия

Уровень 2 методы получения финансовой информации и основах формирования финансовой отчетности

Уровень 3 основы формирования финансовой отчетности

Уметь:

Уровень 1 организовать процессы сбора информации о хозяйственной деятельности предприятий сервиса

Уровень 2 организовать работу по проведению контроля за финансовыми ресурсами предприятий сервиса

Уровень 3 разрабатывать планы хозяйственной деятельности предприятий сервиса

Владеть:

Уровень 1 методом анализа финансовой информации в целях выявления хозяйственных резервов на предприятиях

сервиса

Уровень 2 навыками проведения общей оценки средств предприятий сервиса

Уровень 3 навыками планирования и прогнозирования деятельности предприятий сервиса

ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

Уровень 1 основы организации процесса оказания услуг потребителям

Уровень 2 виды ресурсов и средств для оказания услуг населению

Уровень 3 средства для оказания услуг населению

Уметь:

Уровень 1 применять теоритические знания об организации сервисных процессов и управлении ими посредством

бухгалтерской документации

Уровень 2 ориентироваться в бухгалтерской и экономической документации предприятий сервиса

Уровень 3 ориентироваться в  экономической документации предприятий сервиса

Владеть:

Уровень 1 навыками заполнения бухгалтерских форм отчетности на предприятих сервиса

Уровень 2 навыками планирования посредствам методов эккаутинга на предприятиях сервиса

Уровень 3 навыками прогнозирования посредствам методов эккаутинга на предприятиях сервиса

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики

государства

Знать:

Уметь:
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Владеть:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Принципы экономической активности предприятий сервиса(ОПК-3);

3.1.2 Принципы и методы бухгалтерского и управленческого учета на предприятиях сервиса(ПК-12);

3.1.3 Методы получения финансовой информации и основах формирования финансовой отчетности предприятий

сервиса (ОК-5, ОПК-3).

3.1.4

3.2 Уметь:

3.2.1 Планировать, вести учет, уметь измерять и отражать на счетах  организации элементы имущества предприятий

сервиса и источников его формирования (ОК-5, ПК-12);

3.2.2 Использовать основы бухгалтерского, управленческого учета, анализа экономической активности предприятий

сервиса и контроллинга(ОПК-3, ПК-12);

3.2.3 Применять методы сбора финансовой информации, принципы  формирования финансовой отчетности, основы

финансового анализа (ОПК-3, ПК-12).

3.3 Владеть:

3.3.1 Методом анализа финансовой информации в целях выявления хозяйственных резервов на предприятиях сервиса

(ПК-12);

3.3.2 Навыками проведения общей оценки средств предприятий сервиса(ОПК-3);

3.3.3 Методами планирования и оформления хозяйственных операций (ОК-5, ПК-12).

3.3.4

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организация эккаутинга на

предприятиях сервиса

1.1 Вводная лекция. Эккаунтинг: вопросы

теории и практики /Лек/ Э1

22

1.2 Виды финансовой информации.

Пользователи финансовой

информации /Пр/

Э2

22 2 Дискуссия

1.3 Источники финансовой информации.

Использование финансовой

информации. /Ср/

Э3

22

1.4 Объекты финансового учета,

документирование хозяйственных

операций /Ср/

Э1

22

1.5 Бухгалтерский учет: понятие, виды,

задачи. Основные положения

бухгалтерского учета /Лек/

Э1

22

1.6 План счетов бухгалтерского учета.

Типы счетов: активный,

пассивный. /Пр/

Э3

22

1.7 Становление и развитие

бухгалтерского учета /Ср/ Э1

22

1.8 Предмет и метод бухгалтерского учета.

Принципы бухгалтерского учета /Ср/ Э1

22

1.9 Международная практика

бухгалтерского учета /Ср/ Э1

22

1.10 Сферы применения плановой

бухгалтерской отчетности. Сущность

эккаутинг-планирования /Ср/

Э1

22

1.11 Основы учета затрат на производство

продукции /Ср/ Э1

22

1.12 Бюджетирование и контроль затрат на

производство /Ср/ Э1

22

1.13 Бухгалтерское планирование и учет

денежных средств предприятия /Ср/ Э1

22
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1.14 Учет денежных средств и расчетов

предприятия /Ср/ Э2

22

1.15 Бухгалтерская отчетность

предприятия /Ср/ Э1

22

1.16 Счета бухгалтерского учета: виды и

структура.Метод – двойная запись. /Ср/ Э1

22

1.17 Счета бухгалтерского учета: виды и

структура.Метод – двойная запись. /Ср/ Э1

42

1.18 Построение системы использования

финансовой информации в сфере

сервиса /Ср/

Э2

42

1.19 Организация и планирование контроля

и аудита предприятий сферы

сервиса /Ср/

Э1

42

1.20 Бухгалтерский баланс /Ср/

Э3

42

1.21 Формирование показателей

бухгалтерского баланса /Ср/ Э1

42

1.22 Функции, методики, показатели

финансового анализа. /Ср/ Э2

42

1.23 Приемы проведения анализа

финансового состояния на

предприятии.  /Ср/

Э2

42

1.24 Факторы, определяющие финансовое

состояние предприятия. Основы

методики финансового анализа статей

бухгалтерского баланса /Ср/

Э2

42

1.25 Контроль и аудит на предприятии /Ср/

Э3

42

1.26 Аудит как разновидность финансового

контроля: понятие, порядок лиц /Ср/ Э3

42

1.27 Внутренний контроль и аудит на

российских предприятиях сервиса /Ср/ Э3

42

1.28 Особенности организации и

аналитических процедур внутреннего

аудита  /Ср/

Э1

42

1.29 Виды аудита: инициативный и

обязательный аудит  /Ср/ Э3

42

1.30 Профессиональные требования к

аудиторам в соответствии с

требованиями этического кодекса  /Ср/

Э2 Э3

42

1.31 Контроль уровня качества аудита –

внешний и внутрифирменный  /Ср/ Э3

42

1.32 Планирование: сущность и функции.

Планирование как функция управления

предприятий сервиса.

 /Ср/

Э2

42

1.33 Плановая работа на предприятиях

сервиса. /Ср/ Э2

42

1.34 Внутрифирменной планирование на

предприятиях сервиса: виды и

содержание. /Ср/

Э2

42

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-5 ОПК-

3 ПК-2

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Эккаунтинг: вопросы теории и практики.

2. Основные положения бухгалтерского учета.
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3. Становление и развитие бухгалтерского учета.

4. Предмет и метод бухгалтерского учета.

5. Принципы бухгалтерского учета.

6. Бухгалтерский баланс.

7. Счета бухгалтерского учета: виды и структура.

8. Метод – двойная запись.

9. Система нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности РФ.

10. Сущность и принципы аудита.

11. Виды аудита: инициативный и обязательный аудит.

12. Особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудита.

13. Профессиональные требования к аудиторам в соответствии с требованиями этического кодекса.

14. Контроль уровня качества аудита – внешний и внутрифирменный.

15. Планирование: сущность и функции.

16. Планирование как функция управления.

17. Внутрифирменной планирование: виды и содержание.

18. Плановая работа на предприятии.

19. Виды и формы планов.

20. Принципы планирования.

5.2. Темы письменных работ

Темы рефератов

1. Эккаунтинг: вопросы теории и практики на предприятиях сервиса.

2. Основные положения бухгалтерского учета.

3. Становление и развитие бухгалтерского учета.

4. Предмет и метод бухгалтерского учета.

5. Принципы бухгалтерского учета.

6. Бухгалтерский баланс.

7. Счета бухгалтерского учета: виды и структура.

8. Метод – двойная запись.

9. Система нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности РФ.

10. Сущность и принципы аудита.

11. Виды аудита: инициативный и обязательный аудит.

12. Особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудита на предприятиях сервиса.

13. Профессиональные требования к аудиторам в соответствии с требова-ниями этического кодекса.

14. Контроль уровня качества аудита – внешний и внутрифирменный.

15. Планирование: сущность и функции.

16. Планирование как функция управления на предприятиях сервиса.

17. Внутрифирменной планирование: виды и содержание.

18. Плановая работа на предприятиях сервиса.

19. Виды и формы планов.

20. Принципы планирования.

5.3. Фонд оценочных средств

ФОС находится в Приложении №1 к РПД

Вопросы и задачи к контрольным точкам

Вопросы и задачи к экзамену

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Булгакова, С.В. Теория бухгалтерского учета : учебник для бакалавров / С.В. Булгакова, Н.Г. Сапожникова ;

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет». - Воронеж :

Издательский дом ВГУ, 2014. - 218 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-2161-2 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441584  (основная)

Э2 Руденко, Л.Г. Планирование и проектирование организаций : учебник / Л.Г. Руденко. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 240 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. -

ISBN 978-5-394-02497-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453340

(основная)

Э3 Аудит : учебник / ред. Р.П. Булыга ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 4-е изд.,

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. : схем. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.:

с. 380-384. - ISBN 978-5-238-02605-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=426481 (основная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Консультант Плюс
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6.3.1.2 Windows

6.3.1.3 Microsoft Office

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru )

6.3.2.2 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru )

6.3.2.3 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com )

6.3.2.4 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com )

6.3.2.5 ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru )

6.3.2.6 Справочно-правовая система по законодательству России "Консультант Плюс" (http://www.consultant.ru/)

6.3.2.7 Базы данных Федеральной службы государственной статистики (официальный сайт: www.gks.ru.)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Мультимедийный компьютерный класс, для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Оснащение: столы для компьютеров, стулья ученические, персональные компьютеры, доска

аудиторная. Переносное оборудование: экран, проектор, ноутбук.

7.2 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащённое компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

вуза, к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным

системам. Оснащение: компьютеры, столы ученические, стулья, компьютерные столы.

7.3

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

см. Приложение 2


