Б1.В.ДВ.13.2 Практикум по учету затрат в отраслях
народного хозяйства
Цели дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета
хозяйственных операций, обусловленных спецификой деятельности организаций
торговли, строительства и сельского хозяйства. Обязательным условием успешного
изучения является систематическая самостоятельная работа студентов с современной
действующей системой нормативного регулирования как бухгалтерского учета, так и
налогообложения, гражданского законодательства.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний у студентов о специфике деятельности торговых,
строительных и сельскохозяйственных организаций;
- изучение вопросов учета хозяйственных операций, характерных для каждой
вышеуказанной отрасли;
- выявление общих и отличительных моментов в методологии бухгалтерского
учета в рассматриваемых отраслях по сравнению с промышленностью;
- научить принимать многовариантное решение в области учета и налогообложения
по нестандартным ситуациям;
- на основе решения нестандартных ситуаций привить навыки профессионального
мышления.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Практикум по учету затрат в отраслях народного хозяйства»
относится к вариативной части учебного плана и является дисциплиной по выбору.
Для успешного освоения дисциплины «Практикум по учету затрат в отраслях
народного хозяйства» студент должен:
1.
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономических дисциплин, основные
особенности российской экономики, направления экономической политики и государства
(ОК-3);
2.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законодательные и
нормативные акты в профессиональной сфере (ОК-3);
- применять методы и средства познания (ОК-3);
оценивать
экономические
и
социальные
условия
осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-1);
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения (ОПК-2).
3.
Владеть:
- навыками экономического мышления для выработки системного, целостного взгляда
на проблемы (ОК-3);
- основными методами, способами и средствами получения и обработки информации
(ПК-1);
- методологией бухгалтерского учета, анализа и налогообложения (ПК-14, 15).
Дисциплина «Практикум по учету затрат в отраслях народного хозяйства» является
основой для прохождения Преддипломной практики и Государственной итоговой
аттестации, в результате которых вырабатываются умения анализировать факты
хозяйственно-финансовой деятельности хозяйствующих субъектов и прогнозировать их
перспективное развитие в целях повышения эффективности деятельности.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
В результате освоения компетенции ОК - 3 студент должен:
Знать:
- методологию учета товародвижения, товарных потерь в оптовой и розничной
торговле;
- порядок формирования учетных данных о себестоимости строительных работ и
расчетов с заказчиками.
Уметь:
- использовать систему полученных знаний для разработки и обоснования учетной
политики предприятия (хозяйствующего субъекта).
Владеть:
- учетной информацией с целью обоснования взаимосвязи хозяйственных операций
торговых, строительных и сельскохозяйственных организаций с конечным финансовым
результатом;
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
В результате освоения компетенции ОПК - 2 студент должен:
Знать:
- порядок налогообложения операций по обычным видам деятельности торговых,
строительных и сельскохозяйственных организаций.
Уметь:
- обосновать многовариантный подход к решению хозяйственных операций и
отражение их на счетах бухгалтерского учета.
Владеть:
- информацией финансового характера с целью составления бухгалтерской
финансовой
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
В результате освоения компетенции ПК - 5 студент должен:
Знать:
- объекты и статьи учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
сельскохозяйственного производства, а также оценку выпущенной продукции;
- особенности формирования финансовых результатов по каждой отрасли с учетом
специфики их деятельности.
Уметь:
- на примерах стандартных и нестандартных хозяйственных ситуаций решать
вопросы оценки и налогообложения;
- формировать учетную информацию с целью последующего ее использования в
финансовых отчетах и налоговых расчетах.
Владеть:
- методикой разработки учетной политики для организаций торговли,
строительства и сельского хозяйства.

Содержание дисциплины:
Наименование раздела дисциплины (темы)

№
п/п
1
Понятие расходов, классификация затрат, методы учета затрат.
2
Общая схема учета затрат.
3
Принципы организации калькулирования себестоимости продукции в различных
отраслях
4
Бюджетирование и контроль затрат
5
Учет затрат и калькулирование себестоимости на хлебопекарных предприятиях
6
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в кондитерском
производстве
7
Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в консервном
производстве
8
Учет затрат и калькулирования себестоимости продукции в мясной и молочной
промышленности
9
Учет затрат и калькулирование себестоимости в строительстве
10 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции на предприятиях АПК
11 Учет затрат и калькулирование себестоимости в текстильной промышленности
12 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в
туристических организациях
Форма контроля:
в 7 семестре – зачет.
в 8 семестре – экзамен.

