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1. Паспорт

учебной дисциплины

Наименование дисциплины Бухгалтерский учёт в отраслях (BUO 3301 )
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 3
Семестр: 5
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия - 15 часов
СРС – 60 часов
в том числе СРСП – 15 часов
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
Экзамен – 5 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины: финансово – хозяйственная деятельность
предприятий и организаций различных отраслей экономики
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов
профессиональных знаний ведения бухгалтерского учета в данных отраслях
экономики, где имеются определенные особенности,
Изучение
законодательно-нормативных актов,
регламентирующих деятельность
сельскохозяйственных, строительных, торговых предприятий
Задачи изучения дисциплины:
- изучение особенностей, связанных с производством продукции,
характером оказываемых услуг, формами продаж, технологическими
особенностями в разных отраслях экономики;
- изучение законодательно-нормативных актов, регламентирующих
деятельность сельскохозяйственных, строительных, торговых предприятий

3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям

В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление :
- о нормативно-законодательной базе бухгалтерского учета в различных
отраслях экономики;
- о контрольном и информационном значении учета, организации
бухгалтерского учета на предприятиях различных отраслей экономики;
знать:
- особенности сельского хозяйства, связанные с калькулированием
себестоимости продукции растениеводства и животноводства;
бухгалтерский баланс и
подготовительные работы по его
составлению;
уметь:
- заполнять первичные документы;
- вести учет основных и денежных средств, оплаты труда, товарноматериальных запасов, калькуляцию себестоимости выпускаемой продукции,
товаров, работ, услуг;
- вести аналитический учет;
приобрести практические навыки:
- по заполнению учетных регистров синтетического учета, главной
книги;
- по составлению бухгалтерского баланса и финансовой отчетности.
быть компетентным: в области ведения бухгалтерского учёта в
различных отраслях экономики.

4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1

2
3

4
5
6

Наименование тем

Бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве
Особенности бухгалтерского
учета, определяемые
спецификой
сельскохозяйственного
производства
Особенности учета основных
средств в сельском хозяйстве
Учет продукции
сельскохозяйственного
производства
Учет затрат и
калькулирование
себестоимости продукции
растениеводства
Учет животных на
выращивании и откорме
Учет затрат и
калькулирование
себестоимости продукции
животноводства
Итого

Количество аудиторных часов СРО
по видам занятий
практические
Всего
(семинарские)
лекции
лабораторные
студийные,
индивидульные

в том числе
СРОП

2

2

3

3

10

3

3

3

10

3

3

3

10

3

2

2

10

2

2

2

10

2

15

15

60

15

10

2
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