АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.14 «Особенности бухгалтерского учета в отраслях»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы / 144 часа, из них – для ЗФО: 14,5 часа
контактной работы: занятий лекционного типа – 4 часа, занятий семинарского типа – 10
часов, иной контактной работы 0,5 часа (в том числе: контрольная работа – 0,2 часа, промежуточная аттестация – 0,3 часа); самостоятельной работы – 120,8 часов, контроль 8,7
часа.
Цель дисциплины
Цель дисциплины «Особенности бухгалтерского учета в отраслях» — сформировать
у обучающихся теоретические знания и практические навыки в части особенностей методического и организационного обеспечения бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов различных отраслей экономики, подготовки и представления бухгалтерской информации для разработки, обоснования и принятия управленческих решений.
Задачи изучения дисциплины:
Задачи дисциплины в соответствии с поставленной целью состоят в следующем:
— приобрести систему знаний об особенностях организации бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов в различных отраслях экономики;
— сформировать способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных отраслей
экономики, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
— развить навыки документирования хозяйственных операций, составления платежных документов, проведения учета денежных средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организаций различных отраслей экономики и формирования на его основе
бухгалтерских проводок;
— способствовать закреплению навыков составления платежных и расчетных документов, в том числе по начислению и перечислению налогов и сборов, а также страховых взносов, и формированию бухгалтерских записей по их начислению и перечислению;
— сформировать способность оформления и учета результатов инвентаризации имущества и финансовых обязательств организаций различных отраслей экономики;
— развить способность организации учетной деятельности малой группы с учетом отраслевой принадлежности хозяйствующего субъекта, способствующей принятию эффективных управленческих решений.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Особенности бухгалтерского учета в отраслях» относится к вариативной
части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, направленности (профиля) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина предполагает закрепление и комплексное применение знаний, полученных
при изучении следующих дисциплин: «Общая экономическая теория», «Микроэкономика»,
«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Налоги и налогообложение», «Экономический анализ», «Управленческий учет», «Бухгалтерский финансовый учет»,
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Документальное обеспечение» на основе выполнения практических ситуационных заданий, что способствует формированию взаимосвязи между теорией и практикой, выработке навыков практической работы, позволяет
более эффективно выполнять задания производственных практик, облегчает изучение таких

дисциплин, как «Актуальные проблемы бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет и аудит
внешнеэкономической деятельности», «Учетно-контрольные аспекты экспортно-импортных
операций», «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса».
Знания и навыки, приобретенные в процессе изучения дисциплины «Особенности бухгалтерского учета в отраслях», будут использованы студентами при написании выпускной
квалификационной работы, а также в процессе решения круга задач в будущей профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции)

№

Индекс
компетенции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции
(или ее части)

знать

уметь

владеть
‒ навыками организации и планирования учетной деятельности малой группы
(бухгалтерского подразделения);
‒ способностью анализировать результаты работы малой
группы и принимать
эффективные управленческие решения,
исходя из итогов
конкретного экономического проекта и
отраслевых особенностей.
‒ навыками документирования
хозяйственных операций,
а именно, составления, приема, проверки и систематизации первичных учетных документов, в
том числе по учету
денежных средств, и
формирования на их
основе учетных регистров и сводных документов;
‒ способностью формирования рабочего
плана счетов с учетом отраслевой принадлежность экономического субъекта
и составления на его
основе

1.

ПК-9

способностью
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта

‒ права и обязанности персонала малой группы (бухгалтерского подразделения),
функции
бухгалтерии, трудовое и гражданское
законодательство

‒ организовать работу малой группы
(бухгалтерского
подразделения) с
учетом отраслевых
особенностей хозяйствующего
субъекта;
‒ разрабатывать
организационнораспорядительные
документы, способствующие эффективной работе
малой группы.

2.

ПК-14

способностью
осуществлять документирование
хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки

‒ положения законодательства, регулирующее бухгалтерский учет и формирование бухгалтерской отчетности
в различных отраслях экономики;
‒ особенности документирования хозяйственных операций (в частности, и
по учету денежных
средств);
‒ правила
разработки
рабочего
плана счетов с учетом отраслевой принадлежности хозяйствующего субъекта
и
формирования
бухгалтерских

‒ формировать
учетные регистры;
‒ оформлять первичные
документы, в том числе
по учету денежных
средств;
‒ организовывать
порядок ведения
кассовых операций, учет наличных и безналичных
расчетов;
‒ составлять бухгалтерские
проводки в соответствии с рабочим
планом счетов экономических субъектов различных
отраслей
экономики.

№

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

записей.
3.

ПК-15

способностью
формировать
бухгалтерские
проводки
по
учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации

‒ основы законодательства и нормативные акты по бухгалтерскому учету
имущества и источников его образования;
‒ правила
оценки
активов и обязательств;
‒ основные правила
и принципы организации и проведения
инвентаризации
имущества и финансовых обязательств
организации.

‒ осуществлять регистрацию фактов
хозяйственной
жизни по учету капитала,
обязательств и резервов
на счетах бухгалтерского учета в
организациях различных отраслей
экономики;
‒ организовывать
проведение инвентаризации и формировать бухгалтерские проводки
по ее итогам.

4.

ПК-16

способностью
оформлять платежные
документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты
различных уровней,
страховых взносов ‒ во внебюджетные фонды

‒ основы законодательства о налогах и
сборах, а также по
социальному и медицинскому страхованию и пенсионному обеспечению в
РФ;
‒ порядок документального оформления платежных документов по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней,
страховых взносов ‒
во внебюджетные
фонды.

‒ осуществлять
расчет налогов и
сборов, уплачиваемых в бюджеты
различных уровней, а также страховых взносов;
‒ составлять бухгалтерские записи
по начислению и
перечислению
налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов ‒ во
внебюджетные
фонды.

владеть
бухгалтерских проводок.
‒ методами и способами сбора бухгалтерской информации
с учетом отраслевой
специфики;
‒ способностью систематизации учетной информации и
формирования регистров
бухгалтерского учета капитала, обязательств и
резервов;
‒ навыками оформления и интерпретации результатов инвентаризации в бухгалтерском учете и
отчетности.
‒ навыками идентификации
объектов
налогообложения,
исчисления налоговой базы и исчисления сумм налогов и
сборов;
‒ навыками оформления
регистров
налогового учета и
заполнения платежных документов по
начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты
различных уровней,
страховых взносов ‒
во
внебюджетные
фонды.

Основные разделы дисциплины
№

Наименование тем

Всего

1

2
3
Особенности бухгалтерского учета в организациях тор1.
15,0
говли

0,5

1,5

13,0

16,0

0,5

1,5

14,0

14,5

0,5

1,0

13,0

14,5

0,5

1,0

13,0

15,6

0,2

1,0

14,4

15,7

0,3

1,0

14,4

14,5

0,5

1,0

13,0

Особенности бухгалтерского учета в страховых организа14,5
циях

0,5

1,0

13,0

0,5

1,0

13,0

4

10

120,8

2. Особенности бухгалтерского учета в строительстве
Особенности бухгалтерского учета в туристической деятельности
Особенности бухгалтерского учета в организациях обще4.
ственного питания
Особенности бухгалтерского учета в риэлторской деятель5.
ности
Особенности бухгалтерского учета на предприятиях пасса6.
жирского автотранспорта
3.

7. Особенности бухгалтерского учета в животноводстве
8.

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
СР
4
5
6

9. Особенности бухгалтерского учета в ломбардах

14,5

Итого по дисциплине:

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная
работа.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании:
учеб. пособие / А.М. Петров. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Вузовский учебник: ИНФРАМ, 2017. – 348 с. – Режим доступа: www.znanium.com/go.php?id=767046.
2. Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы: учебник / В.Э. Керимов. ‒ 9-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. ‒ 384 с. ‒ Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453009.
3. Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: Учебник / Г.М.
Лисович. ‒ 2-e изд., испр. и доп. ‒ Москва: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. ‒ 288 с.
— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462861.
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».
Автор:
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