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1 ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Учет в коммерческих организациях» является
формирование теоретических знаний, умений и практических навыков по организации
бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовке и представлению
финансовой информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия
решений

в

области

финансовой

политики,

управления

экономикой,

а

также

налогообложения.
1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки.
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Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине
Наименование дисциплины

Код и наименование компетенции

Планируемые результаты обучения

ПК-8:
способностью
готовить
аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне.

знать:
- цели, задачи и основные принципы бухгалтерского учета;
- порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета;
- положения по организации и ведению учета на различных
участках деятельности коммерческих организаций;
- структуру и состав баланса.
уметь:
- работать в профессиональных и этических рамках
бухгалтерской профессии;
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского
финансового учета для разработки и обоснования учетной
политики организации;
- организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в
коммерческих организациях всех форм собственности;
- использовать прогрессивные формы и методы учетноэкономической работы, обеспечивая реализацию учетного
процесса;
- контролировать соблюдение законности при использовании
денежных, материальных и финансовых ресурсов;
- составить бухгалтерский баланс, обеспечивая его
соответствие установленной форме и достоверность
информации;
- разрабатывать инструктивные указания и другие

Учет в коммерческих
организациях (магистерский
курс)

ПК-9: способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения
экономических расчетов.
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нормативные документы по вопросам учета;
- самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным
с учетно-экономической деятельностью, излагать свое мнение
письменно и устно, выступать с отчетами и докладами
владеть:
- практическими навыками ведения бухгалтерского учета;
представлением
о
направлениях
реформирования
бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности;
- пониманием основных концепций бухгалтерского учета;
- способностью подготавливать финансовую и другую
отчетность, необходимую для удовлетворения потребностей
внутренних и внешних ее пользователей.
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И

СОДЕРЖАНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ, ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Дисциплина «Учет в коммерческих организациях (магистерский курс)» (Б1.В.05)
относится к блоку 1 части, формируемой участниками образовательных отношений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), т.е. 144
академических часов (108 астр. часов) контактной и самостоятельной учебной работы
студента; работой, связанной с текущей и промежуточной (заключительной) аттестацией по
дисциплинам дисциплины.
Распределение трудоемкости освоения дисциплины по семестрам ОП, видам учебной
работы студента, а также формы контроля приведены ниже.

з.е.

1

Э,
КР

4

Акад. часов

Форма контроля

Учет в коммерческих
организациях
(магистерский курс)
Итого по дисциплине:

СРС

Контактная работа

Семестр

Наименование

Подготовка и аттестация
в период сессии

Таблица 2 - Объем (трудоёмкость освоения) в очной форме обучения и структура
дисциплины

Лек Лаб

Пр

РЭ КА

144

16

14

16

5.8

59

33,2

4

144

16

14

16

5.8

59

33,2

Обозначения: Э – экзамен; З – зачет; ДЗ – дифференцированный зачет (зачет с оценкой); КР (КП) –
курсовая работа (курсовой проект); контр. – контрольная работа, РГР – расчетно-графическая
работа; Лек – лекционные занятия; Лаб - лабораторные занятия; Пр – практические занятия; РЭ –
контактная работа с преподавателем в ЭИОС; КА – контактная работа, консультации,
инд.занятия, практики и аттестации; СРС – самостоятельная работа студентов

Контактная работа

Подго
товка
и
аттест
ация в
период
сессии

з.е.

Акад.
часов

Наименование

Семес
Форм
тр
а
контр
оля

Таблица 3 - Объем (трудоёмкость освоения) в заочной форме обучения и структура
дисциплины
СРС
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Пр

РЭ

КА

4

144

2

2

14

2

4,6

133

6,4

4

144

2

2

14

2

4,6

133

6,4

Таблица 4 – Курсовые работы (проекты)
Вид

Курс

Семестр

Трудоемкость

Учет в коммерческих организациях (магистерский курс)
КР

1

1

36

При разработке образовательной технологии организации учебного процесса
основной упор сделан на соединение активной и интерактивной форм обучения.
Интерактивная форма позволяет студентам проявить самостоятельность в освоении
теоретического материала и овладении практическими навыками, формирует интерес и
позитивную мотивацию к учебе.
3 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Учебно-методическое обеспечение дисциплины приведено в таблицах 5 и 6.
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Таблица 5 – Перечень основной и дополнительной литературы
Наименование
дисциплин
Учет
в
коммерческих
организациях
(магистерский
курс)

Основная литература

Дополнительная литература

1. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и
управленческий) : учеб. / Н. П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 584 с. –
ISBN 978-5-16-011053-0 (print) (в пер.). – ISBN 978-516-103117-9 (online).
2. Бородин, В. А. Бухгалтерский учет : учебник / В. А.
Бородин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити,
2015. – 528 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 (дата
обращения: 14.06.2020). – ISBN 5-238-00675-6. – Текст :
электронный.

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет : учеб. / В. П.
Астахов. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. 984 с. – ISBN 978-5-9916-2993-5 (в пер.).
2. Бухгалтерский учет : учеб. / Ю. А. Бабаев [и др.] ; под ред. Ю.
А. Бабаева. - Москва : Проспект : ТК Велби, 2007. - 387 с. – ISBN
5-482-01266-2 (в пер.). – ISBN 978-5-482-01266-6.
3. Ботева, Н. К. Учет внеоборотных активов коммерческих
организаций : учеб. пособие по дисц. "Учет в коммерч. орг." для
студ. магистратуры по напр. подгот. 38.04.01 "Экономика"
(профили подгот. - "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Экономика
орг.") / Н. К. Ботева, Л. А. Гейбо ; рец.: В. Г. Чаплыгин, Ю. Я.
Настин ; Калинингр. гос. техн. ун-т. - Калининград : КГТУ, 2016.
- 120 с.

Таблица 6 – Перечень периодических изданий, учебно-методических пособий и нормативной литературы
Наименование
дисциплин
Учет в
коммерческих
организациях
(магистерский
курс)

Периодические издания

Учебно-методические пособия, нормативная литература

«Бухгалтерский
учет», 1. Методические указания по оформлению учебных текстовых работ (рефератов,
«Главбух», «Международный контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ) для всех уровней,
бухгалтерский учет»
направлений и специальностей ИНОТЭКУ / Калинингр. гос. техн. ун-т, Ин-т отраслевой
экономики и упр. ; сост.: А. Г. Мнацаканян, Ю. Я. Настин, Э. С. Круглова. - 2-е изд. доп. Калининград : КГТУ, 2018. - Режим доступа : для авторизир. пользователей. – URL:
http://lib.klgtu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe (дата обращения: 14.06.2020). –
Текст : электронный.
2. Гейбо, Л. А. Учет в коммерческих организациях : учеб.-метод. пособие по курсовой
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Учебно-методические пособия, нормативная литература
работе для студентов магистратуры по направлению подгот. 38.04.01 "Экономика"
(профили подгот. - "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Экономика орг.") / Л. А. Гейбо, Н. К.
Ботева ; Калинингр. гос. техн. ун-т. - Калининград : КГТУ, 2016. – 76, [1] с.
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ) (с изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы
КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с
изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
– Текст: электронный.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с
изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
– Текст: электронный.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (с
изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
– Текст: электронный.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ
(с изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы
КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с
изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
– Текст: электронный.
9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изменениями и
дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст:
электронный.
10. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском
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учете" (с изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы
КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
11. «Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций» (утв. Минфином
РФ 30.12.1993 N 160) ). (с изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой
системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
12. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об
утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по
бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по
бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)")
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522). Приложение N 1. Положение
по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008) (с изменениями
и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст:
электронный.
13. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018)
"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность
организации" (ПБУ 4/99)". (с изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
14. Приказ Минфина России от 24.10.2008 N 116н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ
2/2008)"
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
24.11.2008
N
12717).
Приложение. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного
подряда" (ПБУ 2/2008) (с изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой
системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
15. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ
17.01.2007 N 8788). Приложение. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и
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обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)
(Справочная правовая система «КонсультантПлюс»). (с изменениями и дополнениями). –
Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
16. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов"
ПБУ 5/01" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2001 N 2806). Положение по
бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01 (с
изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
– Текст: электронный.
17. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2001 N 2689). Положение по
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (с изменениями и
дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст:
электронный.
18. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.1998 N 1674). Положение по
бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98 (с изменениями и
дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст:
электронный.
19. Приказ Минфина России от 13.12.2010 N 167н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)"(Зарегистрировано в Минюсте России
03.02.2011 N 19691). Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010) (с изменениями и
дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст:
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электронный.
20. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791). Положение по
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 (с изменениями и дополнениями).
– Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
21. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1790). Положение по
бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99 (с изменениями и
дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст:
электронный.
22. Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ
11/2008)" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 N 11749). Приложение.
Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)
(с изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы
КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
23. Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 14.12.2010 N 19171). Положение по бухгалтерскому учету "Информация по
сегментам" (ПБУ 12/2010) (с изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой
системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
24. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (ред. от 04.12.2018) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000" .
Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000 (с
изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
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– Текст: электронный.
25. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2008 N 10975). Приложение. Положение по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007) (с изменениями и
дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст:
электронный.
26. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 107н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ
15/2008)" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12523). Положение по
бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008) (с
изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
– Текст: электронный.
27. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 05.04.2019) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ
16/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2002 N 3655) . Положение по
бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02 (с
изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
– Текст: электронный.
28. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" (Зарегистрировано в
Минюсте России 11.12.2002 N 4022). Положение по бухгалтерскому учету "Учет
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы" ПБУ 17/02 (с изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой
системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
29. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 20.11.2018) "Об утверждении
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Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"
ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 N 4090). Положение по
бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02 (с
изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
– Текст: электронный.
30. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02"
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2002 N 4085). Приложение. Положение по
бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02 (с изменениями и
дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст:
электронный.
31. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (ред. от 18.09.2006) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной
деятельности" ПБУ 20/03" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2004 N 5457).
Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной
деятельности" ПБУ 20/03 (с изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой
системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
32. Приказ Минфина России от 28.06.2010 N 63н (ред. от 07.02.2020) "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности" (ПБУ 22/2010)" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2010 N 18008).
Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности" (ПБУ 22/2010) (с изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
33. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 N 20336). Положение по бухгалтерскому
учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011) (с изменениями и

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УЧЕТ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (МАГИСТЕРСКИЙ КУРС)»
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(МАГИСТРАТУРА)

QD-8.1/РПД-309.(45.11)

Наименование
дисциплин

Периодические издания

Выпуск: 30.05.2019

Версия: V.1

Стр. 14/23

Учебно-методические пособия, нормативная литература
дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст:
электронный.
34. Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011)"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2011 N 22875) . Положение по бухгалтерскому
учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011) (с изменениями и
дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст:
электронный.
35. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению". План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (с изменениями и дополнениями). – Доступ из
справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
36. Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.10.2016) "Об утверждении
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2002 N 3245). Методические
указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (с
изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
– Текст: электронный.
37. Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 N 135н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении
Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2003 N 4174). Методические указания по
бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений,
специального оборудования и специальной одежды (с изменениями и дополнениями). –
Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
38. Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от 24.12.2010 с изм. от 23.01.2020) "Об
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Учебно-методические пособия, нормативная литература
утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.11.2003 N 5252). Методические указания по
бухгалтерскому учету основных средств (с изменениями и дополнениями). – Доступ из
справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
39. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах
бухгалтерской отчетности организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010
N 18023) (с изм. и доп., вступ. в силу с отчетности за 2020 год). – Доступ из справ.правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
40. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) "О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринима-тельства" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404) (с
изменениями и дополнениями). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.
– Текст: электронный.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии
В ходе освоения дисциплины, обучающиеся используют возможности интерактивной
коммуникации со всеми участниками и заинтересованными сторонами образовательного
процесса,

ресурсы

и

информационные

технологии

посредством

электронной

информационной образовательной среды университета.
Перечень

современных

профессиональных

баз

данных

и

информационных

справочных систем, к которым обучающимся по образовательной программе обеспечивается
доступ (удаленный доступ), а также перечень лицензионного программного обеспечения
определяется в рабочей программе и подлежит обновлению при необходимости.
Электронные образовательные ресурсы:
Российская образовательная платформа и конструктор бесплатных открытых онлайнкурсов и уроков - https://stepik.org
Образовательная платформа - https://openedu.ru/
Состав современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационных
справочных систем (ИСС).
База данных «Бухгалтерский учет и отчётность» - информационноаналитические
материалы

Центрального

банка

Российской

Федерации

-

https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=msfo_23217_41739
База

данных

«Бухгалтерский

учет

и

отчётность»

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/

Минфина

Справочная

России

правовая

-

система

«Консультант Плюс».
5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудиторные

занятия

проводятся

в

специализированных

аудиториях

с

мультимедийным оборудованием, в компьютерных классах, а также в других аудиториях
университета согласно расписанию занятий.
Консультации проводятся в соответствии с расписанием консультаций.
Предэкзаменационные консультации проводится в аудиториях в соответствии с
графиком консультаций.
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
При

освоении

дисциплины

используется

программное

обеспечение

назначения и специализированное программное обеспечение.
Перечень соответствующих помещений и их оснащения приведен в таблице 7.

общего
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Таблица 7 – Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование
дисциплины

Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
г. Калининград, Малый переулок, 32, УК №2,
ауд. 220М – учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, практических
занятий, текущего контроля
г. Калининград, Малый переулок, 32, УК №2,
ауд. 106М – помещение для самостоятельной
работы

Учет
в
коммерческих
организациях
(магистерский курс)
г. Калининград, Малый переулок, 32, УК №2,
ауд. 219М- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Калининград, Малый переулок, 32, УК №2,
ауд. 320М - помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной
работы
Специализированная (учебная) мебельучебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.
Проектор Epson EB S-82 в комплекте с
экраном, переносным ПК
Специализированная (учебная) мебель парты, стулья.
4 компьютера с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Специализированная (учебная) мебель
учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.
Демонстрационное мультимедийное
оборудование: мультимедийный проектор,
экран
Специализированная (учебная) мебель столы, стулья.2 компьютера, МФУ Canon
MF 5940

Перечень лицензионного программного
обеспечения.

Типовое ПО на всех ПК
1. Операционная система Windows 10
(получаемая по программе Microsoft
"OpenValueSubscription")
2. Офисное приложение MS OfficeStandard
2013 (получаемое по программе Microsoft
"OpenValueSubscription")
3. Kaspersky Endpoint Security
4. Google Chrome (GNU)
5. САБИрбис 64
6. КонсультантПлюс»

MS Windows 7 Professional "получаемые
по программе "Open Value Subscription"
MS Office 2007 "получаемое по программе
"Open Value Subscription"
Браузер - Google Chrome;
Антивирус - Forefront Endpoint Protection.
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Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
г. Калининград, Малый переулок, 32, УК №2,
ауд. 325М - помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, Малый переулок, 32, УК №2,
ауд. 210М, компьютерный класс - помещение
для курсового проектирования (выполнения
курсовых работ)

Версия: V.1

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной
работы
Шкафы, стеллажи, оборудование и
аппаратура для ремонта и профилактики
Специализированная (учебная) мебель
учебная доска, стол преподавателя, парты,
стулья.
16 компьютеров с подключением к сети
Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения
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Перечень лицензионного программного
обеспечения.

Типовое ПО на всех ПК
1. Операционная система Windows 7
(получаемая по программе Microsoft
"OpenValueSubscription")
2. Офисное приложение MS
OfficeXPProfessional (получаемое по
программе Microsoft
"OpenValueSubscription")
3. Kaspersky Endpoint Security
4. GoogleChrome (GNU)
5. Программное обеспечение
бухгалтерского и кадрового учета: 1С
Предприятие 8:3
6. «Альт-Инвест Прим» компьютерная
модель, предназначенная для проведения
экспресс-оценки инвестиционных
проектов, «Альт-Финансы» анализ
финансового состояния предприятия
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6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ,
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения дисциплины (в т.ч. в процессе освоения), а также методические
материалы, определяющие процедуры этой оценки приводятся в приложении к рабочей
программе дисциплины (утверждается отдельно).
6.2 Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя
системы оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2)
«зачтено», «не зачтено»; 3) 100 – балльную/процентную систему и правило перевода оценок
в пятибалльную систему (табл. 8).
Таблица 8 – Система оценок и критерии выставления оценки
Система
оценок

Критерий
1 Системность
и полнота
знаний в
отношении
изучаемых
объектов

2 Работа с
информацией

2
0-40%
«неудовлетворите
льно»
«не зачтено»
Обладает
частичными и
разрозненными
знаниями, которые
не может научнокорректно
связывать между
собой (только
некоторые из
которых может
связывать между
собой)
Не в состоянии
находить
необходимую
информацию, либо
в состоянии
находить отдельные
фрагменты
информации в
рамках
поставленной
задачи

3
41-60%
«удовлетворител
ьно»
Обладает
минимальным
набором знаний,
необходимым для
системного
взгляда на
изучаемый объект

Может найти
необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи

4
61-80 %
«хорошо»
«зачтено»
Обладает
набором знаний,
достаточным для
системного
взгляда на
изучаемый
объект

Может найти,
интерпретироват
ьи
систематизирова
ть необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи

5
81-100 %
«отлично»

Обладает
полнотой знаний
и системным
взглядом на
изучаемый объект

Может найти,
систематизироват
ь необходимую
информацию, а
также выявить
новые,
дополнительные
источники
информации в
рамках
поставленной
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0-40%
«неудовлетворите
льно»
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41-60%
«удовлетворител
ьно»
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61-80 %
«хорошо»
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5
81-100 %
«отлично»

«зачтено»

3.Научное
осмысление
изучаемого
явления,
процесса,
объекта

Не может делать
научно корректных
выводов из
имеющихся у него
сведений, в
состоянии
проанализировать
только некоторые
из имеющихся у
него сведений

В состоянии
осуществлять
научно
корректный
анализ
предоставленной
информации

В состоянии
осуществлять
систематический
и научно
корректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование
новые
релевантные
задаче данные

4. Освоение
стандартных
алгоритмов
решения
профессиональ
ных задач

В состоянии решать
только фрагменты
поставленной
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом, не
освоил
предложенный
алгоритм,
допускает ошибки

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом,
понимает
основы
предложенного
алгоритма

задачи
В состоянии
осуществлять
систематический
и научнокорректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование
новые
релевантные
поставленной
задаче данные,
предлагает новые
ракурсы
поставленной
задачи
Не только владеет
алгоритмом и
понимает его
основы, но и
предлагает новые
решения в рамках
поставленной
задачи
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7 СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ И ЕЕ СОГЛАСОВАНИИ
Рабочая программа дисциплины «Учет в коммерческих организациях (магистерский
курс)» представляет собой компонент образовательной программы магистратуры по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»).
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии
ИНОТЭКУ (протокол № 13 от 30.05.2019 г.)
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