
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Отраслевые особенности бухгалтерского учета»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
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-1.1: Демонстрирует знания формирования и проведения внутреннего аудита организации с

применением российских и международных стандартов на основе управленческой,
финансовой (бухгалтерской) отчетности, нормативно-правовой базы; оценивает уровень угроз
экономической безопасности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Отраслевые особенности бухгалтерского учета» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Отраслевые особенности транспорта как отрасли материального производства и их
влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета, содержание бухгалтерской
отчетности.. Особенности транспорта как отрасли материального производства и транспортной
продукции. Особенности отраслевого плана счетов железнодорожного транспорта. Отражение
отраслевых особенностей водного транспорта в типовом плане счетов. Особенности
аналитического и синтетического учета основных средств, материальных ресурсов, расходов на
оплату труда.. Организация учёта затрат и калькуляция себестоимости. Учет выручки от
реализации, доходных поступлений, доходов от основной и вспомогательных видов деятельности
на транспорте. Особенности формирования и учёта
финансовых результатов, их использования по отдельным направлениям. Отражение отраслевых
особенностей транспорта в бухгалтерской отчетности..
2. Отраслевые особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на
организацию и ведение
бухгалтерского учета, содержание бухгалтерской отчетности.. Отраслевые особенности
сельскохозяйственного производства. Отраслевой план счетов и его применение. Синтетический и
аналитический учет рабочего и продуктивного скота, других основных
средств, сельскохозяйственных материалов и инвентаря. Состав и классификация
сельскохозяйственных
материалов. Учет расходов сельскохозяйственного производства и калькуляция себестоимости
сельскохозяйственной продукции. Учет выручки от реализации и финансовых результатов.
Отражение
отраслевых особенностей в бухгалтерской отчетности..
3. Отраслевые особенности строительства как отрасли материального производства и их
влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета, содержание бухгалтерской
отчетности.. Отраслевые особенности строительного производства и их влияние на организацию
бухгалтерского учёта. Особенности синтетического и аналитического учёта основных средств и
строительных материалов. Учёт поступления материалов от поставщиков. Учёт поступления
материалов от заказчиков.
Методы оценки материалов, списываемых на производство строительных работ. Нормативный

метод учёта материалов, Отчётность о расходе материалов. Особенности учёта оборудования.
Особенности учёта расходов на оплату труда: бригадные формы организации и оплаты труда в
строительстве. Порядок начисления и распределения оплаты труда в бригаде. Распределение
расходов на оплату труда между объектами учёта. Особенности учёта затрат на производство
строительных работ: состав и классификация затрат строительной организации по элементам и



статьям расходов.Резервы, включаемые в затраты. Учёт затрат по статьям расходов. Учёт прямых
затрат. Учёт общепроизводственных расходов, расходов по содержанию и эксплуатации
строительных иашин и механизмов. Учёт общехозяйственных расходов. Методы распределения
общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Учёт незавершённого строительного
производства. Сводный учёт затрат на строительство. Отражение в учёте субподрядных работ.
Учёт затрат на строительство у застройщика. Учёт строительных работ, выполняемых
хозяйственным способом. Особенности учёта расчетов, выручки
от реализации, финансовых результатов от строительной деятельности у подрядчика. Учёт
расчётов по договорам на строительство с заказчиком. Учёт авансовых платежей и выполненных
этапов работ в троительной организации. Порядок определения и учёта у подрядчиков
себестоимости завершённых этапов работ, принятых заказчиком. Учёт договорной стоимости
выполненных работ и доходов строительной организации. Методы определения финансовых
результатов по отдельным выполненным работам и объектам строительства..
4. Отраслевые особенности торговли и их влияние на организацию бухгалтерского учета,
содержание бухгалтерской отчетности. Понятие торговли как отрасли материального
производства. Виды торговых организаций. Специфика деятельности торговых организаций.
Лицензирование отдельных видов торговой деятельности. Понятие товара и его виды.
Товарооборот и его виды. Документальное оформление поступления товаров. Формирование
стоимости товара. Учет операций с тарой. Учет товаров, приобретенных у населения. Учет
товаров, принятых по договору комиссии. Инвентаризация товаров. Учет товарных потерь.
Применение контрольно-кассовых машин и штрафные санкции за работу без них. Учет
реализации и отпуска товаров. Бухгалтерская отчетность торговых организаций, порядок ее
составления и представления..
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