
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Материальный учет в отрасли»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Технология молочных и мясных продуктов
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-2.1: Рассчитывает плановые показатели выполнения технологических операций

производства продуктов питания животного происхождения;
- ПК-2.2: Демонстрирует знание нормативной и технической документации для реализации

технологического процесса;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Материальный учет в отрасли» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Модуль 1. Основы бухгалтерского учета. Основы бухгалтерского учета.
2. Классификация бухгалтерских документов. Классификация бухгалтерских документов.
3. Организация входного контроля на предприятиях молочной промышленности.. Входной
контроль.
4. Учет заготовок молока и молочных продуктов.. Заготовка молока.
5. Учет закупок скота и птицы
Документальное оформление и порядок сдачи-приемки скота по живой массе. Закупка скота
и птицы.
6. Сдача –приемка скота по количеству и качеству мяса. Особенности учета закупок скота у
заготовительных организаций и населения. Сдача скота.
7. Нормативный метод учета сырья в молочной и мясной отрасли.. Порядок расчета норм
расхода сырья на отдельные виды продукции.
8. Расчет норм расхода сырья на молочные продукты. Расчет норм расхода на жирные
молочные продукты..
9. Расчет норм расхода сырья на молочные продукты. Расчет норм расхода на нежирные
молочные продукты..
10. Пересчет норм расхода сырья в молоко базисной жирности. Определение выхода готовой
продукции.. Пересчет норм расхода.
11. Модуль 2. Анализ работы предприятия на основе рапортов.. Рапорт о переработке сырья и
выработке готовой продукции. Основные разделы рапорта..
12. Контроль выполнения норм расхода смеси. Проведение конрольных выработок..
Контроль норм расхода.
13. Проведение производственно-документальной ревизии.. Проведение ревизии.
14. Учет вторичного сырья. Учет вторичногосырья.
15. Контроль производства. Понятие материальной ответственности. Материальная
ответственность.
16. Порядок проведения инвентаризации материальных ценностей. Инвентаризация.
17. Порядок проведения и оформления производственной ревизии. Производственная ревизия.
18. Учет движения готовой продукции. Движение готовой продукции.
19. Учет движения сырья, припасов и материалов.. Учет сырья.
20. Учет труда и заработной платы. Документальное оформление. Учет труда.
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