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Протокол № 11 от  30 июня 2016 года   



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современный этап развития экономики определяет бухгалтерский учет 

в качестве основного звена управленческой системы, обеспечивающей 

формирование информации о результатах и финансовом состоянии 

различных сфер его деятельности. Специфика ведения и различные методики 

учета, определяются отраслевыми особенностями деятельности - 

строительное и сельскохозяйственное производство, оптовая и розничная 

торговля, транспорт.  

Курс «Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса промышленных 

организаций» является специальной дисциплиной, формирующей 

профессиональные знания, навыки и умение бухгалтеров-аналитиков высшей 

квалификации, необходимые для работы в условиях инновационной 

экономики. Изучение бухгалтерского учета в сегментах бизнеса 

промышленных организаций основывается на знаниях основ 

общеэкономических дисциплин, в частности, экономики предприятия, 

теории бухгалтерского учета. Данная дисциплина является логическим 

продолжением учебной дисциплины «Бухгалтерский учет». Кроме того, 

дисциплина служит инструментом преемственности и гармонизации 

изучения учетных дисциплин, таких как «Бухгалтерская отчетность», 

«Ревизия и аудит». 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса 

промышленных организаций» является формирование теоретических знаний 

и практических навыков по методикам ведения бухгалтерского учета в 

строительном и сельскохозяйственном производстве, розничной торговле, 

транспорте, общественном питании и в других сегментах бизнеса 

промышленных организаций. 

Основные задачи изучения курса:  

- получение знаний об особенностях технологии различных сегментов 
бизнеса промышленных организаций и их влиянии на методику 
бухгалтерского учета; 

- формирование навыков бухгалтерского учета имущества, капитала и 
обязательств в строительном производстве, транспорте, сельском хозяйстве, 
торговле и в других сегментах бизнеса промышленной организации, 

Общие цели подготовки специалиста: 

- формирование и развитие социально – профессиональной, практико – 

ориентированной компетентности, позволяющей сочетать академические, 

социально – личностные, профессиональные  компетенции для решения 

задач в сфере  профессиональной и социальной  деятельности; 

- формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих 

отражение в бухгалтерском учете  и отчетности фактов хозяйственной 

деятельности. 



Объектами  профессиональной деятельности специалиста 

являются: 

- факты хозяйственной деятельности; 

- первичные документы, юридические подтверждающие факты 

хозяйственной деятельности; 

- активы, обязательства и капитал, доходы и расходы; 

- учетные регистры информации на бумажных носителях и в 

компьютерных бухгалтерских системах; 

- законодательные, нормативно – правовые акты, указания и 

инструкции в области бухгалтерского учета; 

- отраслевые методические и инструктивные материалы. 

Виды профессиональной деятельности специалиста: 

- учетно – аналитическая; 

- инновационная; 

- производственно – хозяйственная; 

- консультационная, 

- финансовая. 

Задачи профессиональной деятельности специалиста. Специалист 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

- организация и ведение аналитического и синтетического 

бухгалтерского учета хозяйственной деятельности в отраслях народного 

хозяйства в соответствии с действующим законодательством с 

использованием современных компьютерных технологий; 

- организация взаимодействия финансовой и управленческой 

бухгалтерии.  

 Методы (технологии) обучения. При изучении дисциплины 

«Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса промышленных организаций» 

применяются следующие эффективные методики и технологии: 

-технология учебно-исследовательской деятельности; 

-рейтинговые технологии; 

-информационные технологии в форме презентаций; 

- тестирование без применения компьютерных технологий. 

Все выше перечисленное свидетельствует о междисциплинарном 

подходе при проектировании учебной программы по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса промышленных организаций». 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса промышленных 

организаций» способствует формированию специалиста в рамках 

академических, социально-личностных и профессиональных  компетенций. 

Студент должен обладать следующими академическими  

компетенциями: 

- АК – 1. Владеть и применять на практике базовыми научно-

теоретическими знаниями для решения теоретических и практических задач 

в области бухгалтерского учета; 

- АК – 2 Владеть системным и сравнительным анализом 

законодательных норм, регулирующих сферу бухгалтерского учета; 



- АК – 3. Владеть исследовательскими навыками решения проблем в 

области организации и методики  бухгалтерского учета; 

- АК – 4. Уметь работать самостоятельно, выдвигать новые идеи, новые 

продукты в области бухгалтерского учета; 

- АК – 5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью); 

- АК – 6. Владеть междисциплинарным комплексным подходом при 

решении проблем, связанных с осуществлением функций бухгалтера - 

аналитика; 

- АК – 7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером с 

использованием профессиональных пакетов прикладных программ; 

- АК – 8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

- АК – 9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

профессиональной деятельности. 

Студент должен иметь следующие социально - личностные 

компетенции:         

 - СЛК – 1. Обладать качествами гражданственности;  

- СЛК -2. Быть способным к социальному взаимодействию;  

 - СЛК – 3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

- СЛК – 4. Владеть навыками здоровья сбережения; 

- СЛК – 5. Быть способным к критике и самокритике; 

- СЛК – 6. Уметь работать в команде; 

- СЛК – 7. Знать идеологические, моральные, нравственные ценности 

государства и уметь следовать им. 

Специалист (выпускник) должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями по видам деятельности: 

 организационно-управленческая деятельность: 

- ПК – 1. Использовать законы экономического развития в 

профессиональной деятельности. Согласовывать текущую работу с 

перспективными задачами и жизненно важными интересами развития 

национальной экономики, ее отраслей и сфер; 

- ПК -2. Выявлять экономическую сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, уметь привлечь для их решения 

соответствующий финансово – аналитический инструментарий; 

- ПК – 4. Владеть методами охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности; 

- ПК – 5. Организовать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей; 

- ПК – 6. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

Вести переговоры, деловую корреспонденцию, разрабатывать контракты с 

другими заинтересованными участниками, в том числе на иностранном 

языке. 

учетно-аналитическая деятельность: 



- ПК – 7. Владеть теоретическими основами и принципами 

организации бухгалтерского учета. Применять законодательные и 

нормативные правовые акты по вопросам учета и  отчетности; 

- ПК – 8. Владеть правилами заполнения и обработки бухгалтерских 

документов, навыками моделирования аналитической информации в системе 

двойной записи на счетах  и в учетных регистрах с использованием 

компьютерных технологий; 

- ПК – 9. Формировать и  систематизировать учетно-аналитические и 

статистические материалы, характеризующие количественные и 

качественные показатели деятельности организации и ее подразделений в 

отчетности; 

- ПК – 13. Разрабатывать предложения по внесению соответствующих 

корректировок в планы организации и отдельных подразделений в случае 

изменения производственно-хозяйственной ситуации и законодательства. 

контрольно-ревизионная, аудиторская деятельность: 

- ПК -17. Применять на практике правила и методы составления и 

утверждения бухгалтерской отчетности; 

- ПК – 18. Применять на практике методы  обеспечения сохранности 

данных в условиях компьютерной обработки информации. 

производственно-хозяйственная деятельность: 

- ПК – 19. Владеть основами организации  производственно-

хозяйственной деятельности организации, включая: исследования и 

разработки, производство, маркетинг, формирование и использование 

ресурсов, продвижение товара; 

- ПК -20. Разрабатывать, представлять и согласовывать документацию 

(графики работ, инструкции, планы, заявки, деловые письма и т. п.), а также 

отчетную документацию по установленным формам. 

инновационная деятельность: 

- ПК – 23. Осуществлять  поиск, систематизацию и  анализ 

информации по перспективам развития бухгалтерского учета, 

инновационным проектам и решениям; 

- ПК – 24. Определять цели инноваций в области бухгалтерского учета 

и способы их достижения; 

- ПК – 25. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых инноваций в области бухгалтерского учета;                                  

консультационная деятельность: 

- ПК – 26. Работать с юридической литературой, гражданским, 

трудовым и бухгалтерским законодательством, анализировать и оценивать 

собранные данные; 

- ПК -27. Осуществлять консультации по вопросам отражения в 

бухгалтерском учете хозяйственных операций и заполнению форм 

бухгалтерской отчетности в соответствии с требованием законодательства; 

финансовая деятельность: 

- ПК- 29. Осуществлять расчеты с банковскими и финансовыми 

(небанковскими) учреждениям, вести и систематизировать  учетно – 



аналитическую документацию по движению денежных и финансовых 

потоков организации; 

- ПК – 30. Формировать финансовые источники хозяйственной 

деятельности и осуществлять контроль их использования. 

   В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

-теоретические вопросы и нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерского учета;  

-методики бухгалтерского учета товаров, издержек обращения, затрат 

на производство строительно-монтажных работ, строительных материалов,  

производственных запасов и  готовой сельскохозяйственной продукции, 

расчетных операций, финансового результата и т.д.; 

-порядок составления промежуточной и годовой отчетности; 

-методы контроля достоверности получаемой информации; 

-содержание организационных, технологических и методических 

аспектов учетной политики; 

-бухгалтерскую и статистическую отчетность, используемую как 

информационную базу для комплексного анализа хозяйственной 

деятельности организаций (предприятий). 

    В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  
-организовать и осуществлять бухгалтерский учет в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами; 

-ориентироваться свободно в плане счетов бухгалтерского учета; 

-составлять первичные документы, учетные регистры; 

-отражать операции на счетах бухгалтерского учета; 

-принимать решения по предлагаемым ситуациям; 

-составлять отчетность с использованием национальных стандартов 

учета.  

    В результате изучения дисциплины студент должен владеть:  
-навыками самостоятельного применения методики бухгалтерского 

учета по отражению хозяйственных операций организаций; 

-способами сбора необходимой бухгалтерской информации для 

решения аналитических и управленческих задач организаций; 

-основными правилами составления бухгалтерской и статистической 

отчетности организаций. 

Структура содержания дисциплины. Методы (технологии) обучения. 

Рабочая учебная программа нового поколения, по учебной дисциплине 

«Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса промышленных организаций»   

предназначена для руководства в своей деятельности преподавателям и 

студентам. Ее отличительными особенностями является: обновленное 

содержание, акцентуация на компетентном подходе в обучении, принцип 

междисциплинарного обучения, значительное усиление роли и доли 

самостоятельной работы студента, использование современных 

инновационных педагогических технологий. 



При самостоятельном изучении разделов и тем студент может 

использовать разработанный УМК, материалы  репозитория  по  дисциплине 

«Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса промышленных организаций» 

(общеобразовательный портал Полоцкого государственного университета). 

В процессе преподавания дисциплины используются информационные 

технологии. По темам дисциплины разработаны презентации лекций с 

использованием средств Microsoft Power Point. При этом на слайдах в сжатой 

форме представлен основной материал тем курса. 

Все перечисленное выше будет способствовать профессиональной 

реализации компетентностно - ориентированного подхода  при изучении 

дисциплины «Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса промышленных 

организаций»,  эффективности и качеству учебного процесса. 

 

Диагностика компетенций студентов 

Учебная программа разработана для дневной  формы обучения. 

Аудиторная работа со студентами предполагает чтение лекций, проведение 

семинарских и практических занятий. Для мониторинга качества изучения 

дисциплины и диагностики компетенций студентов используется следующий 

диагностический инструментарий:  

-Текущий контроль: устный опрос во время занятий, решение и разбор 

задач и практических ситуаций. 

-Промежуточный контроль – мини-контрольные, тестирование,  

рефераты 

-Итоговый контроль – экзамен. 

 

Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и 

семестрам: 

 7 семестр 

Всего часов 188 

Аудиторных 72 

Лекций 36 

Практических 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов, тем и их содержание 

Раздел 1. Бухгалтерский учет в строительном производстве 
 

Тема 1.Особенности производства и управления в строительстве 

Специфика строительного производства. Способы производства 

строительных работ. Договорные отношения в строительстве. 

Тема 2. Учет затрат подрядной строительной организации на 

производство строительно-монтажных работ 

Задачи и принципы бухгалтерского учета затрат на производство готовой 

строительной продукции. Объекты и методы учета затрат на производство 

строительно-монтажных работ. Классификация затрат, включаемых в 

себестоимость строительно-монтажных работ. Учет затрат на производство 

строительно-монтажных работ по элементам затрат. Учет затрат на 

производство строительно-монтажных работ по статьям калькуляции. 

Сводный учет затрат на производство строительно-монтажных работ 

Тема 3. Учет расходов по строительным машинам и механизмам  

Задачи учета расходов по эксплуатации строительных машин и механизмов. 

Классификация строительных машин и механизмов. Оперативный учет 

использования строительных машин и механизмов. Учет затрат, связанных с 

работой строительных машин и механизмов. Порядок калькулирования 

себестоимости и порядок распределения расходов по эксплуатации 

строительных машин и механизмов. 

Тема 4. Учет строительных материалов 

Задачи учета и классификация строительных материалов. Документальное 

оформление движения строительных материалов. Аналитический и 

синтетический учет движения строительных материалов. Учет и оценка 

строительных материалов при приобретении. Методы списания 

строительных материалов на производство строительно-монтажных работ. 

Учет расхода строительных материалов. 

Тема 5. Учет расчетов, реализации и финансовых результатов по 

выполненным строительно-монтажным работам 

Документальное оформление, синтетический и аналитический учет расчетов 

генподрядчика с заказчиками и субподрядными организациями. Учет 



финансовых результатов от сдачи строительно-монтажных работ. 

Тема 6. Бухгалтерский учет у застройщика (инвестора)  

Задачи и основные понятия бухгалтерского учета у застройщика. 

Классификация затрат. Бухгалтерский учет незавершенного производства. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в торговле 

Тема 7.Методика и организация бухгалтерского учета в торговле 

Организация бухгалтерского учета в торговле. Учет товаров по 

покупным и продажным ценам. Организация материальной ответственности 

работников торговли. Отчетность материально ответственных лиц по 

операциям с товарами и тарой. Порядок ценообразования в торговле.   

Тема 8.Учет товарных операций и товарооборота в оптовой торговле 

Понятия оптовой торговли и оптового товарооборота. Объекты, цели и 

задачи бухгалтерского учета товаров в оптовой торговле. Документальное 

оформление поступления товаров и тары в оптовой торговле. Документальное 

оформление операций по отгрузке товаров со складов и транзитом. 

Бухгалтерский учет движения товаров и тары в оптовой торговле. 

Тема 9.Учет товарных операций на предприятиях розничной торговли 

Организация розничной торговли. Розничный товарооборот. Цели, задачи и 

основные принципы учета товаров и тары в розничной торговле. Документальное 

оформление и бухгалтерский учет операций по поступлению товаров и тары в 

розничной торговле. Документальное оформление операций  продажи товаров 

за наличный расчет. Бухгалтерский учет реализации товаров в розничной 

торговле.  Порядок составления расчета реализованной торговой  

наценки в розничной торговле.  

Тема 10.Учет издержек обращения 

Цель, задачи и принципы учета издержек обращения. Классификация 

издержек обращения. Синтетический учет издержек обращения.  

Аналитический учет издержек обращения. Расчет издержек обращения на 

остаток товаров в торговле. 

Тема 11.Особенности товарных операций на предприятиях 

общественного питания 

Организация и задачи бухгалтерского учета товаров и готовой 

продукции на предприятиях общественного  питания. Структура продажной 

цены на продукцию предприятий. Документальное оформление операций в 

общественном питании. Бухгалтерский учет товаров в общественном 

питании. 

Раздел 3. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве 



Тема12.Задачи и общие принципы организации бухгалтерского учета 

на сельскохозяйственных предприятиях 

Задачи бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях. 

Особенности  бухгалтерского  учета  на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Тема13.Учет вложений в долгосрочные активы в сельскохозяйственном 

производстве 

Задачи  учета вложений в долгосрочные активы в 

сельскохозяйственном производстве. Учет затрат по формированию 

основного стада. Учет затрат по закладке и выращиванию многолетних 

насаждений. 

Тема14. Учет затрат во вспомогательных производствах 

Задачи  учета во вспомогательных производствах. Учет затрат 

ремонтной мастерской. Учет затрат по содержанию и эксплуатации 

автомобильного автотранспорта. Учет затрат по гужевому транспорту. Учет 

затрат по энерго-, водо-, тепло- и газоснабжению. 

Тема15.Учет животных на выращивании и откорме 

Задачи учета и оценка животных на выращивании и откорме. 

Документальное оформление поступления и выбытия животных на 

выращивании и откорме. Синтетический и аналитический учет животных на 

выращивании и откорме. 

Тема16.Учет производственных запасов  в сельском хозяйстве 

Задачи учета производственных запасов, их классификация и оценка. 

Документальное оформление поступления и расхода 

производственных запасов. Синтетический и аналитический учет 

материалов в сельском  хозяйстве. 

Тема17.Учет сельскохозяйственной продукции  

Задачи и общие принципы учета готовой продукции. Документальное 

оформление готовой продукции. Синтетический и аналитический учет 

готовой продукции.  

Тема18.Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции 

растениеводства и животноводства 

Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг) в сельском хозяйстве. Учет затрат продукции растениеводства. 

Калькуляция себестоимости продукции растениеводства. Учет затрат на 

производство продукции животноводства. Калькуляция себестоимости 

продукции животноводства. 

Раздел 4. Бухгалтерский учет в организациях автомобильного 
транспорта 



Тема 19. Особенности функционирования организаций транспортного 

комплекса и их влияние на организацию учета. 

Особенности функционирования организаций транспортного 

комплекса и их влияние на организацию учета. Формирование тарифов на 

перевозку грузов и пассажиров на автомобильном транспорте. 

Тема 20. Учет производственных запасов в организациях 

автомобильного транспорта.  

Учет движения автомобильного топлива, смазочных и других 

эксплуатационных материалов. Учет автомобильных шин и запасных 

частей. 

Тема 21. Учет доходов и расходов по автомобильным перевозкам.   

 Объекты и методы учета затрат в транспортных организациях. 

Классификация затрат на содержание и эксплуатацию транспортных 

средств. Калькулирование себестоимости транспортных услуг.  

 Синтетический и аналитический учет затрат на перевозки. Учет затрат 

на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Учет доходов 

по автомобильным перевозкам.   
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Раздел 1. Бухгалтерский учет в строительном производстве 

 
 

1.1 Тема1.Особенности 

производства и управления в 

строительстве 

Специфика строительного 

производства. Способы 

производства строительных 

работ. Договорные отношения в 

строительстве. 

2    устный опрос 

1.2  Тема 2. Учет затрат подрядной 

строительной организации на 

производство строительно-

монтажных работ 

Задачи и принципы 

бухгалтерского учета затрат на 

производство готовой 

строительной продукции. 

Объекты и методы учета затрат 

на производство строительно-

монтажных работ. 

Классификация затрат, 

включаемых в себестоимость 

строительно-монтажных работ. 

Учет затрат на производство 

строительно-монтажных работ по 

элементам затрат. Учет затрат на 

производство строительно-

монтажных работ по статьям 

калькуляции. 

Сводный учет затрат на 

производство строительно-

монтажных работ 

2 4   устный опрос 



1.3 Тема 3. Учет расходов по 

строительным машинам и 

механизмам 

Задачи учета расходов по 

эксплуатации строительных 

машин и механизмов. 

Классификация строительных 

машин и механизмов. 

Оперативный учет 

использования строительных 

машин и механизмов. Учет 

затрат, связанных с работой 

строительных машин и механизмов. 

Порядок калькулирования 

себестоимости и порядок 

распределения расходов по 

эксплуатации строительных 

машин и механизмов. 

2    устный опрос 

1.4 Тема 4. Учет строительных 

материалов 

Задачи учета и классификация 

строительных материалов. 

Документальное оформление 

движения строительных 

материалов. Аналитический и 

синтетический учет движения 

строительных материалов. Учет и 

оценка строительных материалов 

при приобретении. Методы 

списания строительных 

материалов на производство 

строительно-монтажных работ. 

Учет расхода строительных 

материалов. 

2 4   устный опрос 

1.5 Тема 5. Учет расчетов, 

реализации и финансовых 

результатов по выполненным 

строительно-монтажным 

работам 

Документальное оформление, 

синтетический и аналитический 

учет расчетов генподрядчика с 

заказчиками и субподрядными 

организациями. Учет финансовых 

результатов от сдачи 

строительно-монтажных работ. 

2 4   устный опрос 



1.6 Тема 6. Бухгалтерский учет у 

застройщика (инвестора)  

Задачи и основные понятия 

бухгалтерского учета у 

застройщика. Классификация 

затрат. Бухгалтерский учет 

незавершенного производства. 

2    Тест* 

 Раздел 2. Бухгалтерский учет в 

торговле 

     

1.7 Тема 7.Методика и 

организация бухгалтерского 

учета в торговле 

Организация бухгалтерского 

учета в торговле. Учет товаров по 

покупным и продажным ценам. 

Организация материальной 

ответственности работников 

торговли. Отчетность 

материально ответственных лиц 

по операциям с товарами и тарой. 

Порядок ценообразования в 

торговле.   

4 2   устный опрос 

1.8 Тема 8.Учет товарных 

операций и товарооборота в 

оптовой торговле 

Понятия оптовой торговли и 

оптового товарооборота. 

Объекты, цели и задачи 

бухгалтерского учета товаров в 

оптовой торговле. Документальное 

оформление поступления товаров и 

тары в оптовой торговле. 

Документальное оформление 

операций по отгрузке товаров со 

складов и транзитом. 

Бухгалтерский учет движения 

товаров и тары в оптовой 

торговле. 

2 2   устный опрос 



1.9 Тема 9.Учет товарных 

операций на предприятиях 

розничной торговли 

Организация розничной торговли. 

Розничный товарооборот. Цели, 

задачи и основные принципы учета 

товаров и тары в розничной 

торговле. Документальное 

оформление и бухгалтерский 

учет операций по поступлению 

товаров и тары в розничной 

торговле. Документальное 

оформление операций  продажи 

товаров за наличный расчет. 

Бухгалтерский учет реализации 

товаров в розничной торговле.  

Порядок составления расчета 

реализованной торговой  

наценки в розничной торговле. 

2 4   устный опрос 

1.10 Тема 10.Учет издержек 

обращения 

Цель, задачи и принципы учета 

издержек обращения. 

Классификация издержек 

обращения. Синтетический учет 

издержек обращения.  

Аналитический учет издержек 

обращения. Расчет издержек 

обращения на остаток товаров в 

торговле. 

2 4   устный опрос 

1.11 Тема 11.Особенности товарных 

операций на предприятиях 

общественного питания 

Организация и задачи 

бухгалтерского учета товаров и 

готовой продукции на 

предприятиях общественного  

питания. Структура продажной 

цены на продукцию предприятий. 

Документальное оформление 

операций в общественном 

питании. Бухгалтерский учет 

товаров в общественном питании. 

2 2   Тест* 

 Раздел 3. Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве 

     



1.12 Тема12.Задачи и общие 

принципы организации 

бухгалтерского учета на 

сельскохозяйственных 

предприятиях 

Задачи бухгалтерского учета на 

сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Особенности  бухгалтерского  

учета  на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

1    устный опрос 

1.13 Тема13.Учет вложений в 

долгосрочные активы в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Задачи  учета вложений в 

долгосрочные активы в 

сельскохозяйственном 

производстве. Учет затрат по 

формированию основного стада. 

Учет затрат по закладке и 

выращиванию многолетних 

насаждений. 

1    устный опрос 

1.14 Тема14. Учет затрат во 

вспомогательных 

производствах 

Задачи  учета во вспомогательных 

производствах. Учет затрат 

ремонтной мастерской. Учет 

затрат по содержанию и 

эксплуатации автомобильного 

автотранспорта. Учет затрат по 

гужевому транспорту. Учет 

затрат по энерго-, водо-, тепло- и 

газоснабжению. 

1    устный опрос 

1.15 Тема15.Учет животных на 

выращивании и откорме 

Задачи учета и оценка 

животных на выращивании и 

откорме. Документальное 

оформление поступления и 

выбытия животных на 

выращивании и откорме. 

Синтетический и аналитический 

учет животных на выращивании 

и откорме. 

1 2   устный опрос 



1.16 Тема16.Учет производственных 

запасов  в сельском хозяйстве 

Задачи учета производственных 

запасов, их классификация и 

оценка. 

Документальное оформление 

поступления и расхода 

производственных запасов. 

Синтетический и аналитический 

учет материалов в сельском  

хозяйстве. 

1    устный опрос 

1.17 Тема17.Учет 

сельскохозяйственной 

продукции  

Задачи и общие принципы учета 

готовой продукции. 

Документальное оформление 

готовой продукции. 

Синтетический и аналитический 

учет готовой продукции. 

1 2   устный опрос 

1.18 Тема18.Учет затрат и 

калькуляция себестоимости 

продукции растениеводства и 

животноводства 

Классификация затрат, 

включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг) в 

сельском хозяйстве. Учет затрат 

продукции растениеводства. 

Калькуляция себестоимости 

продукции растениеводства. Учет 

затрат на производство 

продукции животноводства. 

Калькуляция себестоимости 

продукции животноводства. 

2 2   Тест* 

 Раздел 4. Бухгалтерский учет в 

организациях автомобильного 

транспорта 

     



1.19 Тема 19. Особенности 

функционирования 

организаций транспортного 

комплекса и их влияние на 

организацию учета. 

Особенности функционирования 

организаций транспортного 

комплекса и их влияние на 

организацию учета. 

Формирование тарифов на 

перевозку грузов и пассажиров 

на автомобильном транспорте. 

1    устный опрос 

1.20 Тема20.Учет производственных 

запасов в организациях 

автомобильного транспорта.  

Учет движения автомобильного 

топлива, смазочных и других 

эксплуатационных материалов. 

Учет автомобильных шин и 

запасных частей. Учет 

аккумуляторных батарей. 

1 2   устный опрос 

1.21 Тема 21. Учет доходов и 

расходов по автомобильным 

перевозкам.   

Объекты и методы учета затрат в 

транспортных организациях. 

Классификация затрат на 

содержание и эксплуатацию 

транспортных средств. 

Калькулирование себестоимости 

транспортных услуг.  

 Синтетический и аналитический 

учет затрат на перевозки. Учет 

затрат на техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава. Учет 

доходов по автомобильным 

перевозкам.   

2 2   устный опрос 

 Всего за семестр  36  36    

 *-контрольные точки 



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса промышленных организаций» 

Для студентов дневной формы обучения  

специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

4 курс 7 семестр 

 

Итоговая аттестация учитывает оценку по результатам текущей 

аттестации и оценку по экзамену. 

 

Таблица 1. Текущие контрольные точки аттестации и их весовые 

коэффициенты 

Текущие контрольные точки Тест № 1 Тест № 2 Тест № 3 

Темы текущей контрольной 

точки 

 

Тест по 

теме: № 1-6 

Тест по теме: 

№ 7-11 

Тест по теме: 

№ 12-18 

Весовые категории текущей 

контрольной точки 0,4 0,3 0,3 

 

Оценка по результатам текущей аттестации =  

Оценка по тесту №1 х 0,4 + Оценка по тесту №2 х 0,3    

+  Оценка по тесту №3 х 0,3  

 

Таблица 2. Составляющие итоговой оценки по дисциплине и их весовые 

коэффициенты 

Составляющие итоговой 

оценки по дисциплине 

Оценка по результатам 

текущей аттестации  

оценка по результатам 

экзамена 

Весовые категории  0,5 0,5 

Итоговая оценка по дисциплине =  

= оценка по результатам текущей аттестации *0,5 + оценка по результатам  

экзамена * 0,5 
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Дополнительная 

 

19 Богомолов Г. Ценообразование без ошибок  Мн: Регистр, 2009. – 84 с.  

20 Кожарский В., Кожарская Н. Материальная ответственность в торговле. 
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21 Кожарский В., Кожарская Н. Инвентаризация в торговле.  Мн: 
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1. Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь»  

2. Постановление Совета Министров РБ от 15.09.1998 

№1450 «Об утверждении Правил заключения и исполнения 

договоров строительного подряда»  

3. Постановление Министерства архитектуры и 

строительства  РБ от 24.01.2008 № 4 «Об утверждении инструкции 

«О порядке бухгалтерского учета строительных материалов» 

4. Постановление Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 30.09.2011 № 44 «Об 

утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и 

расходов по договорам строительного подряда» 

5. Постановление Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 № 13 «Об 

установлении форм первичных учетных документов в строительстве» 

http://oz.by/producer/more120445.html
http://oz.by/producer/more12077.html
http://oz.by/producer/more12077.html


6. Постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 

25.01.2013г.№3 «О примерных формах учетных документов в 

строительстве» 

7. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

29.06.2011 № 50 «Об установлении типового плана счетов 

бухгалтерского учета, утверждении Инструкции о порядке 

применения типового плана счетов» 

8. Постановление Минфина РБ от 12.11.2010 №133 «Об 

утверждении инструкции по бухгалтерскому учету запасов»  

9. Постановление Министерства архитектуры и строительства  РБ 

от 14.05.2007 № 10 «Об утверждении инструкции о порядке 

определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском 

учете» 

10. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

18.12.2008 № 192 «Об утверждении типовых форм первичных 

учетных документов ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная" и ТН-

2 "Товарная накладная" и Инструкции по заполнению типовых форм 

первичных учетных документов ТТН-1 "Товарно-транспортная 

накладная" и ТН-2 "Товарная накладная" 

11. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)  

29.12.2009 № 71-З  

12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 

2005 г. № 235 «Об утверждении положений о порядке формирования 

договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и 

подрядчиком при строительстве объектов и о порядке организации и 

проведения подрядных торгов на строительство объектов»  

13. Приказ Министерства торговли Республики Беларусь от 9 апреля 

2007г. №74 «Методические рекомендации по документальному 

оформлению и учету товарных операций в розничной торговле и 

общественном питании» (с учетом изменений  от   29 сентября 2010 г. 

№ 144.)  

14. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

30.09.2011 № 102 «Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и 

расходов» 

15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

26.05.2000 № 764 «Об утверждении примерного перечня должностей 

и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

нанимателем могут заключаться письменные договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности, и примерного 

договора о полной индивидуальной материальной ответственности» 

(с учетом изменений от 09.07.2011 г. №936). 



16. Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 

14.04.2000 № 54 «Об утверждении Положения о коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, Примерного перечня 

работ, при выполнении которых может вводиться коллективная 

(бригадная) материальная ответственность, Примерного договора о 

коллективной (бригадной) материальной ответственности». 

17. Закон Республики Беларусь от 10.05.1999 № 255-З «О 

ценообразовании» (с учетом изменений  от 31 декабря 2009 г. № 114-

З). 

18. Указ Президента РБ от 25.02.2011 № 72 «О некоторых вопросах 

регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» 

19. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 

08.07.1996 № 444 «Об утверждении Положения о поставках товаров в 

Республике Беларусь»  

20. Постановление Национального банка Республики Беларусь от 

06.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, 

платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, 

торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, 

банковских пластиковых карточек в качестве средства осуществления 

расчетов на территории Республики Беларусь при продаже товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в 

сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении 

электронных интерактивных игр» 

21. Инструкция о порядке продажи товаров из розничной торговой сети 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

утвержденная постановлением Министерства торговли Республики 

Беларусь от 8 июня 2005 г. № 22. 

22. Постановление Совета Министров РБ  от  1 июня 2007 г. № 744 «Об 

утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными 

товарами» 

23. Инструкция о порядке продажи товаров в кредит, утвержденная 

приказом Министерства торговли Республики Беларусь от 29 апреля 

1996 г. № 36. 

24. Методическими указаниями по составу и учету издержек обращения 

(производства), финансовых результатов деятельности организаций 

торговли и общественного питания, утвержденные Приказом 

Министерства торговли РБ 20.09.2002 № 86. 

25. Инструкция по классификации торговых объектов общественного 

питания, утвержденная постановлением Министерства торговли РБ 

от 04.10.2010 № 26. 



26. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания всех форм собственности, утвержденный 

приказом Министерства торговли  РБ от 09.11.1995 № 70 (с  учетом 

изменений от 19.11.2007 г.№66). 

27. Постановление Совета Министров РБ от 24 марта 2011 г. № 360 «Об 

утверждении перечня первичных учетных документов» (с изменениями 

дополнениями от 30 сентября 2011 г. № 1306)  

28. Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь от 14.08.2007 № 363 «Об утверждении Методических указаний 

по бухгалтерскому учету сельскохозяйственной продукции и 

производственных запасов для сельскохозяйственных и иных 

организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции». 

29. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 31.08.2009 № 65 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по учету затрат и калькулированию себестоимости 

сельскохозяйственной продукции (работ, услуг)» 

30. Приказ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

от 21.06.2011 № 304-Ц « Об утверждении методических рекомендаций по 

планированию, учету и калькулированию себестоимости работ, услуг в 

организациях автомобильного транспорта Республики Беларусь». 

31. Закон Республики Беларусь «Об основах транспортной деятельности»  

от 5 мая 1998 г. №140-З 
32.  Закон Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и 

автомобильных перевозках» от 14 августа 2007 г. № 278-З 

33.  Приказ министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь  

от 23 апреля 2013 г. № 158-Ц «Об утверждении методических 

рекомендаций по расчету тарифов на автомобильные перевозки грузов и 

пассажиров в Республике Беларусь» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса промышленных 

организаций » 

 

1.Специфика строительного производства 

2.Способы производства строительных работ 

3.Договорные отношения в строительстве 

4.Задачи и принципы бухгалтерского учета затрат на производство готовой 

строительной продукции 

5.Объекты и методы учета затрат на производство строительно-монтажных 

работ 

6.Классификация затрат, включаемых в себестоимость строительно-

монтажных работ 

7.Учет затрат на производство строительно-монтажных работ по элементам 

затрат 

8.Учет затрат на производство строительно-монтажных работ по статьям 

калькуляции 

9.Сводный учет затрат на производство строительно-монтажных работ 

10.Задачи учета расходов по эксплуатации строительных машин и механизмов 

11.Классификация строительных машин и механизмов  

12.Оперативный учет использования строительных машин и механизмов 

13.Учет затрат, связанных с работой строительных машин и механизмов 

14.Порядок калькулирования себестоимости и порядок распределения 

расходов по эксплуатации строительных машин и механизмов 

18.Задачи учета и классификация строительных материалов. 

19. Документальное оформление движения строительных материалов 

20.Особенности учета и документального оформления строительных 

материалов заказчика и подрядчика 

21. Аналитический учет движения строительных материалов 

22.Синтетический учет строительных материалов 

23.Учет и оценка строительных материалов при приобретении 

24.Методы списания строительных материалов на производство строительно-

монтажных работ. 

25. Учет расхода строительных материалов 

26. Документальное оформление, синтетический и аналитический учет 

расчетов генподрядчика с заказчиками и субподрядными организациями. 

27. Учет финансовых результатов от сдачи строительно-монтажных работ. 

28.Задачи и основные понятия бухгалтерского учета у застройщика 

29.Классификация затрат 

30.Бухгалтерский учет незавершенного производства 



 

 

31.Организация бухгалтерского учета в торговле. 

32.Учет товаров по покупным и продажным ценам. 

33.Организация материальной ответственности работников торговли. 

34.Отчетность материально ответственных лиц по операциям с товарами и 

тарой. 

35. Порядок ценообразования в торговле.   

36.Понятия оптовой торговли и оптового товарооборота ...  

37.Объекты, цели и задачи бухгалтерского учета товаров в оптовой торговле 

38.Документальное оформление поступления товаров и тары в оптовой торговле 

39. Документальное оформление операций по отгрузке товаров со складов и 

транзитом 

40. Бухгалтерский учет движения товаров и тары в оптовой торговле 

41. Организация розничной торговли. Розничный товарооборот 

42. Цели, задачи и основные принципы учета товаров и тары в розничной торговле 

43.Документальное оформление и бухгалтерский учет операций по 

поступлению товаров и тары в розничной торговле 

44. Документальное оформление операций  продажи товаров за наличный 

расчет 

45. Бухгалтерский учет реализации товаров в розничной торговле 

46.Порядок составления расчета реализованной торговой  

наценки в розничной торговле  

50. Цель, задачи и принципы учета издержек обращения. 

51. Классификация издержек обращения. 

52. Синтетический учет издержек обращения. 

53. Аналитический учет издержек обращения 

54. Расчет издержек обращения на остаток товаров в торговле. 

55.Организация и задачи бухгалтерского учета товаров и готовой продукции 

на предприятиях общественного  питания  

56.Структура продажной цены на продукцию предприятий. 

57.Документальное оформление операций в общественном питании  

58.Бухгалтерский учет товаров в общественном питании 

59.Задачи бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях. 

60.Особенности  бухгалтерского  учета  на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

63. Учет затрат по формированию основного стада. 

64. Учет затрат по закладке и выращиванию многолетних насаждений. 

65. Задачи учета и оценка животных на выращивании и откорме. 



66. Документальное оформление поступления и выбытия животных на 

выращивании и откорме.3. Синтетический и аналитический учет животных 

на выращивании и откорме. 

67. Задачи учета производственных запасов, их классификация и оценка. 

68. Документальное оформление поступления и расхода производственных 

запасов. 

69. Синтетический и аналитический учет материалов в сельском  хозяйстве.  

70. Задачи и общие принципы учета готовой продукции и ее реализации. 

71. Документальное оформление готовой продукции и ее реализации. 

72. Синтетический и аналитический учет готовой продукции и ее реализации. 

73. Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг) в сельском хозяйстве. 

74. Учет затрат продукции растениеводства. 

75. Калькуляция себестоимости продукции растениеводства. 

76. Учет затрат на производство продукции животноводства. 

77. Калькуляция себестоимости продукции животноводства 

78. Особенности функционирования организаций транспортного комплекса и 

их влияние на организацию учета. 

79. Формирование тарифов на перевозку грузов и пассажиров на 

автомобильном транспорте. 

80.Учет автомобильного топлива, смазочных и других эксплуатационных 

материалов.  

81. Учет автомобильных шин и запасных частей. 

82. Учет аккумуляторных батарей 

83. Объекты и методы учета затрат в транспортных организациях. 

84. Классификация затрат на содержание и эксплуатацию транспортных 

средств. 

 85. Калькулирование себестоимости транспортных услуг.  

 86. Синтетический и аналитический учет затрат на перевозки. 

 87. Учет затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.  

 88. Учет доходов по автомобильным перевозкам.   

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Обеспечение самостоятельной работы 

(ссылка на источник) 

Количество часов 

самостоятельной работы 

по форме обучения 

дневной 

Работа с 

литературными 

источниками, 

аннотирование 

нормативно-правовых 

актов Республики 

Беларусь по темам 

учебной дисциплины 

Учебно-методический материал по 

дисциплине: электронная библиотека ПГУ 

(репозиторий): [электронный ресурс] 

15 

Подготовка к 

заданиям текущего 

контроля студентов 

согласно рейтинговой 

системы оценки 

знаний по учебной 

дисциплине 

Тест № 1. Тест по темам 

Тест № 2. Тест по темам 

Тест № 3. Тест по темам 

17 

Решение  

практических 

ситуаций  

Учебно-методический материал по 

дисциплине: электронная библиотека ПГУ 

(репозиторий): [электронный ресурс] 

16 

Аналитическая 

обработка текста, 

реферирование, 

подготовка докладов и 

презентаций 

Реферат по заданной теме на основе 

литературных источников, нормативно-

правовых актов Республики Беларусь по 

темам учебной дисциплины 

16 

Изучение учебного 

тематического словаря 

по дисциплине 

(глоссарий) 

Учебно-методический материал по 

дисциплине: электронная библиотека ПГУ 

(репозиторий): [электронный ресурс] 

16 

Подготовка к экзамену Учебно-методический материал по 

дисциплине: электронная библиотека ПГУ 

(репозиторий): [электронный ресурс] 

36 

Всего  116 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

согласования учебной программы по изучаемой учебной дисциплине  

с другими дисциплинами специальности 

 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу  

(с указанием 

даты и номера 

протокола) 
 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


