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Введение 

 

Дисциплина «Особенности учета в отдельных отраслях 
экономики» изучается в соответствие с рабочим планом 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», разработанного на 
основании Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования направления 

подготовки «Экономика», квалификация (степень) бакалавр, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 21 декабря 2009 г., № 747. Рабочий план 

направления подготовки утвержден Ученым советом университета 
«29» декабря 2015г. 

Дисциплина «Особенности учета в отдельных отраслях 

экономики» относится к разделу дисциплин по выбору 

вариативной части базовых дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», изучаемую студентами 

очной и заочной форм обучения на 4 курсе в 7 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной и 

заочной форм обучения составляет 3 ЗЕ (108 академических часов).  
В соответствие с рабочим учебным планом направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» очной и заочной форм обучения дисциплина 
«Особенности учета в отдельных отраслях экономики» изучается 

на 4 курсе в 7 семестре.  

Форма контроля:  
- на 4 курсе в 7 семестре -  зачет.  
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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты 

обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Целью изучения дисциплины «Особенности учета в 

отдельных отраслях экономики» является формирование у 
студентов теоретических знаний и практических навыков по 

организации и ведению бухгалтерского учета в отдельных 

отраслях экономики (промышленость, торговля, капитальное 
строительство и др.). 

Основными задачами изучения дисциплины «Особенности 

учета в отдельных отраслях экономики» являются: 
 - знакомство студентов с местом и ролью различных 

отраслей (промышленности, торговли, строительства) в рыночной 

экономике; 
- изучение критериев отнесения хозяйствующих субъектов к 

организациям торговли, капитального строительства, 

промышленности в Российской Федерации; 
- изучение системы учета экономической деятельности в 

субъектах отраслей экономики (промышленности, торговли, 

строительства) нормативной базы, регламентирующей учетный 
процесс;  

- изучение форм бухгалтерского учета организаций 

различных сфер деятельности, являющихся юридическими лицами; 
- формирование системы  знаний об особенностях 

производственно-хозяйственной деятельности организаций 

различной отраслевой принадлежности; 
- формирование навыков организации и ведения учета на 

предприятиях различных сфер деятельности (промышленности, 

торговли, строительства). 
 

Обучающиеся должны знать: 

- специфику деятельности предприятий различных отраслей 
производственной сферы; 

- порядок организации бухгалтерского учета в отдельных 

отраслях экономики; 
- систему документального оформления и бухгалтерского 

учета хозяйственных операций в отдельных отраслях экономики; 
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- основные  финансовые показатели деятельности 

организаций различных сфер деятельности; 

- систему документального оформления и бухгалтерского 
учета хозяйственных операций в отдельных отраслях экономики 

(торговле, строительстве, промышленности). 

 

уметь: 

- использовать систему знаний и принципов бухгалтерского 

учета для разработки учетной политики организаций различных 
сфер деятельности для целей финансового и налогового учета; 

- документировать хозяйственные операции в учете 

организаций отдельных отраслях экономики; 
- составлять калькуляции себестоимости продукции (работ, 

услуг) на предприятиях различных отраслей; 

- использовать знания о затратах, себестоимости продукции 
(работ, услуг) и прибыли для принятия решений; 

- составлять бухгалтерские записи по всем возникшим 

хозяйственным операциям, на их основе составлять учетные 
регистры и формировать бухгалтерскую отчетность; 

- обобщать информацию бухгалтерского учета в системе 

счетов в соответствии с целями и задачами различных отраслей 
экономики (капитального строительства, торговли, 

промышленности и др.); 

- раскрывать бухгалтерскую информацию во внутренней 
отчетности структурных подразделений организации различных 

отраслей экономики, обеспечивая взаимосвязь с показателями 

бухгалтерской финансовой отчетности. 
 

владеть: 
- навыками разработки рабочего плана счетов деятельности 

предприятия (торговля, строительство, производство); 

- навыками выстраивания взаимоотношений между 

участниками различных сфер  деятельности (торговля, 
строительство, производство); 

 - навыками использования информации о затратах, 

себестоимости продукции, работ и услуг для выработки 
управленческих решений в различных сферах деятельности; 
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- навыками обобщения информации бухгалтерского учета в 

системе счетов в соответствии с целями и задачами сферы 

деятельности организации. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способность формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15). 
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2 Содержание дисциплины 

2.1 Распределение часов по разделам лекционных занятий 

и формам обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел, темы дисциплины 

Форма 

обучения 

 
Осваиваемые 

компетенции 

очная заочная 

1 Влияние отраслевой специфики 

экономических субъектов на 

организацию учетного процесса  

2 0,5 ОК-3, 

ОПК-2,  

ПК-14 

2 Особенности организации и 

методики учета в 

машиностроении 

4 0,5 ОК-3, 

ОПК-2,  

ПК-14 

3 Особенности организации и 

методики учета добывающих 

отраслях промышленности и в 
энергетике 

4 0,5 ОК-3,7, 

ОПК-2,  

ПК-14 

4 Особенности организации и 

методики учета в химической 
промышленности 

4 0,5 ОК-3,7, 

ОПК-2,  
ПК-14 

5 Особенности организации и 

методики учета в пищевой 
промышленности  

4 0,5 ОК-3,7, 

ОПК-2,  
ПК-14,15 

6 Особенности организации и 

методики учета на консервных 
предприятиях 

2 0,5 ОК-3, 

ОПК-2, 
 ПК-14,15 

7 Особенности организации и 

методики учета в легкой 

промышленности 

4 0,5 ОК-3, 

ОПК-2,  

ПК-14 

8 Особенности организации и 

методики учета в 

туристических организациях 

4 0,5 ОК-3, 

ОПК-2,  

ПК-14 

9 Особенности организации и 

методики учета товаров в 

торговых организациях 

4 1,0 ОК-3,7, 

ОПК-2,  

ПК-14 

10 Особенности организации и 

методики учета в строительном 

4 1,0 ОК-3,7, 

ОПК-2,  
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№ 

п/п 
Раздел, темы дисциплины 

Форма 

обучения 

 
Осваиваемые 

компетенции 

очная заочная 

производстве ПК-14,15 

 Итого 36 6 – 

 

2.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

Тема 1. Влияние отраслевой специфики экономических 

субъектов на организацию учетного процесса. 

Виды отраслей экономики в РФ. Влияние отраслевой 
специфики на постановку учета. Общие принципы 

калькулирования себестоимости продукции (работ и услуг). 

 

Тема 2. Особенности организации и методики учета в 

машиностроении. 

Особенности деятельности предприятий машиностроения. 
Специфика состава и учета затрат. Особенности калькулирования 

себестоимости в машиностроении. Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции предприятий 
машиностроения и металлообработки. Учет и порядок отнесения 

прямых затрат на изделия. Порядок распределения накладных 

расходов. Оценка незавершенного производства, готовой 
продукции, брака в производстве. Учетные записи при 

калькулировании себестоимости. 

 

Тема 3. Особенности организации и методики учета 

добывающих отраслях промышленности и в энергетике 

Особенности деятельности предприятий добывающих отраслей 
промышленности (горная добыча) и энергетики. Специфика 

состава и учета затрат. Особенности калькулирования 

себестоимости продукции. Попроцессный метод учета затрат и 
калькулирования себестоимости. Учет прямых затрат на добычу 

руды и выработку энергии. Особенности организации учета затрат 

основного производства. Учет затрат обслуживающих производств 
(участков), относимых на капитальное строительство. 
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Распределение затрат вспомогательных производств. Порядок 

распределения накладных расходов. Учетные записи в условиях 

попроцессного калькулирования. 
 

Тема 4. Особенности организации и методики учета в 

химической промышленности. 
Виды производств и особенности технологии и организации 

производства продукции на предприятиях химической 

промышленности. Номенклатура статей расходов. 
Калькулирование в химической промышленности. Использование 

попередельного метода. Метод прямого учета затрат по 

разновидностям вырабатываемых изделий и местам их 
возникновения. Нормативный метод на предприятиях химической 

промышленности. 

 

Тема 5. Особенности организации и методики учета в 

пищевой промышленности  

Особенности деятельности предприятий пищевой 
промышленности. Специфика состава и учета затрат в 

хлебопекарной и кондитерской промышленности. Попередельный 

и позаказный методы учета затрат и калькулирования 
себестоимости. Пооперационный метод. Документальное 

оформление и учет материальных затрат. Оценка возвратных 

отходов и их влияние на себестоимость хлебобулочных изделий. 
Оценка и документальное оформление расхода вспомогательных 

материалов, и их влияние на производственную себестоимость 

кондитерских изделий. Распределение транспортных расходов по 
основным материалам. Распределение расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования между изделиями. Состав накладных 

расходов и их распределение между изделиями. Учетные записи 
при калькулировании себестоимости хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

 

Тема 6. Особенности организации и методики учета на 

консервных предприятиях 

Влияние особенностей технологии производства консервной 
продукции на предприятиях учет затрат и калькулирование 

себестоимости. Номенклатура статей расходов. Способы 
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калькулирования. Использование попередельного метода в 

консервном производстве. 

 

Тема 7. Особенности организации и методики учета в 

легкой промышленности. 

Особенности организации швейного производства. 
Специфика состава и учета затрат. Калькулирование 

себестоимости швейных изделий. Попередельный и позаказный 

методы учета затрат и калькулирования себестоимости: условия их 
применения. Учет материальных затрат на швейных предприятиях. 

Карта раскроя, ее состав и назначение при формировании 

себестоимости швейных изделий. Учет и оценка возвратных 
отходов при производстве швейных изделий, их распределение и 

влияние на себестоимость продукции. Состав вспомогательных 

материалов, их распределение между видами швейных изделий. 
Состав и порядок распределения накладных расходов. Учетные 

записи при калькулировании себестоимости швейных изделий. 

 

Тема 8. Особенности организации и методики учета в 

туристических организациях. 

Виды туристических предприятия и особенности организации 
их работы. Состав затрат на организацию и реализацию туров. 

Особенности учета прямых затрат. Состав и распределение 

накладных расходов. 
 

Тема 9. Особенности организации и методики учета 

товаров в торговых организациях 
Номенклатура статей издержек обращения для организаций 

оптовой, розничной торговли и общественного питания. Учет 

затрат торговых организаций на счетах. Распределение издержек 
обращения между проданными товарами и остатком товаров. 

Тема 10. Особенности организации и методики учета в 
строительном производстве 

Особенность строительства. Состав затрат на производство 

строительных и монтажных работ. Выбор объектов учета затрат. 
Методы учета затрат  строительстве с индивидуальным, серийным 

и массовым типом производства. Позаказный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости в строительстве.
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        3 Практические занятия 

3.1 Распределение часов по разделам практических 

занятий и формам обучения 
  

№ 
п/п 

Раздел, темы дисциплины 

Форма 

обучения 
Содержание 

занятия 
очная заочная  

1 Влияние отраслевой 

специфики экономических 

субъектов на организацию 
учетного процесса  

1,0 0,0 Собеседование, 

решение 

ситуационных 
задач, тесты 

2 Особенности организации и 

методики учета в 
машиностроении 

1,0 0,0 Собеседование, 

решение 
ситуационных 

задач, тесты 

3 Особенности организации и 
методики учета добывающих 

отраслях промышленности и 

в энергетике 

2,0 0,0 Собеседование, 
решение 

ситуационных 

задач, тесты 

4 Особенности организации и 
методики учета в химической 

промышленности 

2,0 0,0 Собеседование, 
решение 

ситуационных 
задач, тесты 

5 Особенности организации и 

методики учета в пищевой 

промышленности  

2,0 0,5 Собеседование, 

решение 

ситуационных 
задач, тесты 

6 Особенности организации и 

методики учета на 
консервных предприятиях 

2,0 0,0 Собеседование, 

решение 
ситуационных 

задач, тесты 

7 Особенности организации и 
методики учета в легкой 

промышленности 

2,0 0,5 Собеседование, 
решение 

ситуационных 

задач, тесты 

8 Особенности организации и 

методики учета в 

туристических организациях 

2,0 0,0 Собеседование, 

решение 

ситуационных 
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№ 
п/п 

Раздел, темы дисциплины 

Форма 

обучения 
Содержание 

занятия 
очная заочная  

задач, тесты 

 

9 Особенности организации и 

методики учета товаров в 
торговых организациях 

2,0 0,5 Собеседование, 

решение 
ситуационных 

задач, тесты 

10 Особенности организации и 
методики учета в 

строительном производстве 

2,0 0,5 Собеседование, 
решение 

ситуационных 

задач, тесты 

 Итого 18 2  

 

3.2 Задачи для решения на практических занятиях 

 

Задача № 1 

Определить себестоимость хлебобулочных изделий при 
следующих условиях: 

 

№ п/п Наименование январь 

Косвенные расходы, в том числе: 1074760,73 

1.  Газ природный 96185,22 

2.  Затраты по охране труда и техники 

безопасности 
10711,20 

3.  Общепроизводственные расходы 38379,80 

4.  Общехозяйственные расходы 278242,06 

5.  Расходы по освоению техники 13800 

6.        Услуги вспомогательных производств 618841,45 

Прямые расходы, в том числе:  

 Амортизация ОС, используемых в 

производстве 
30615,96 

 Зарплата рабочих основного 

производства,  

в т.ч. по изделию 

586060,00 

 хлеб горняцкий 148600 

 хлеб кишиневский 141100 
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 хлеб пшеничный 154140 

 хлеб колос 142220 

 Начисления на заработную плату 

рабочих основного производства 
 

 Комплектующие и запчасти на 

ремонт оборудования 
7504,00 

 Упаковочные материалы 5767,08 

 Основные материалы 2810000,00 

 Транспортно-заготовительные 

расходы по сырью 
7021,00 

 Возвратные отходы 
в т.ч. по изделиям 

45200,00 

 хлеб горняцкий 11600 

 хлеб кишиневский 11000 

 хлеб пшеничный 12800 

 хлеб колос 9800 

Всего затрат  

Прочие расходы 27866,2 

Расходы на продажу 141988,63 

Всего затрат  

 

Задача № 2 
Рассчитать фактическую себестоимость продукции. 

№ 

п/п 
Хозяйственные операции Сумма Д-т К-т 

 Начислена амортизация ОС, 
находящегося в эксплуатации к 

началу текущего месяца: 

   

 - оборудование, используемое в ОП 3200   

- объектов, используемых во 

вспомогательном производстве 
2300 

  

- объектов общехозяйственного 
назначения 

2500 
  

 Произведены ежемесячные 

отчисления в резерв предстоящих 
расходов для регулирования затрат 

на ремонт ОС: 

   

 - основных цехов 4500   
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 - вспомогательных цехов 2000   

-общехозяйственных подразделений 3500   

 Начислены суммы, причитающиеся 

для выплат заработной платы: 

   

 - рабочим за изготовление 

продукции: 
270 000 

  

изделие А 180 000   

изделие В 90 000   

- работникам вспомогательных 

производств 
80 500 

  

- управленческому персоналу 
организации 

90 600 
  

- премии за счет собственной 

прибыли 
130 400 

  

- по листкам нетрудоспособности 30 300   

 Произведены удержания из 

заработной платы: 

   

 - налог на доходы физических лиц 78 000   

- по вспомогательным документам 22 300   

- возмещение ущерба 250   

 Произведены отчисления страховых 

взносов: 
 

  

 - рабочих занятых изготовлением 

продукции: 
 

  

 изделие А    

 изделие Б    

 - работников вспомогательных 

производств 
 

  

 - управленческого персонала 
организации 

 
  

 - премий за счет прибыли (38%)    

 Подтверждена целесообразность 
расходов включенных в состав по 

авансовым отчетам: 

 
  

 - общественных 1 470   

 - коммерческих 1 150   

 Согласно полученным счетам-

фактурам, начислены затраты за 
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использование энергоносителей в 

процессе: 

 - обслуживания ОП 27 800   

 - обслуживания вспомогательного 
производства 

7 300 
  

 - обслуживания общехозяйственных 

подразделений 
2 100 

  

 НДС по услугам 9 060   

 Согласно лимитным картам № 29, 

№ 30, списано сырье на 

производство: 

 

  

 изделий А 20 100   

 изделий Б 31 800   

 Списаны отклонения по 
переданным материалам: 

 
  

 изделие А 3200   

 изделие Б 1200   

 Переданы на склад из производства 
возвратные отходы по материалам 

для: 

 
  

 изделия А 1200   

 изделия Б    

 В результате инвентаризации 

выявлена недостача сырья на 

сумму: 

225 

  

 - в пределах норм естественной 

убыли 
25 

  

 - сверх норм естественной убыли, 
отнесена на виновное лицо 

200 
  

 Произведены расходы, связанные с 

реализацией продукции: 
 

  

 - расходы на рекламу 4 700   

 - НДС 940   

 Списана стоимость упаковочного 

материала 
10 200 

  

 Поступила на склад готовая 

продукция по фактической 

себестоимости: 
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 изделия А (ц)    

 изделия Б (ц)    

 

Задача № 3 
Сгруппировать издержки торговой организации по статьям и 

группам 

№ 
п/п 

Вид издержек Сумма 

1.  Транспортные расходы 440 000 

2.  Расходы на ремонт основных средств 101 000 

3.  Расходы на оплату труда 1 572 000 

4.  Начислены страховые взносы 211 000 

5.  Амортизация основных средств 280 000 

6.  Расходы на аренду и содержание 
зданий, сооружений, оборудования и 

инвентаря 

209 000 

7.  Расходы на топливо, электричество для 

производственных нужд 
19 000 

8.  Расходы на рекламу 29 000 

9.  Расходы на оплату процентов за 

пользование займом (кроме денежных) 
11 600 

10.  Расходы на хранение, подсортировку 

товаров и упаковку 
31 000 

11.  Расходы на упаковку товаров 20 000 

12.  Потери товаров и технологические 
отходы 

102 000 

13.  Расходы на тару 37 000 

14.  Коммунальные услуги 12 200 

15.  Начислен резерв на оплату отпусков 78 000 

16.  Недостача товаров в пределах норм 

естественной убыли 
5000 

17.  Списаны командировочные расходы 7000 

 

Задача № 4 

Определить себестоимость женских платьев и костюмов при 
следующих условиях:  

Расходных материалов: 

- на 1 платье: 3 м шерстяной ткани, 2 м подкладочной ткани. 
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- на 1 костюм: 4 м шерстяной ткани, 5 м подкладочной ткани. 

Себестоимость шерстяной ткани 100 руб – 1 м, подкладочной 

50 руб. – 1 м. 
Затрат времени на пошив 1 платья -  4 часа, на 1 костюм – 6 

часов 

Себестоимость 1 чел/часа – 50 руб. 
Выпуск платьев – 100 шт., костюмов – 150 шт. произведены 

следующие затраты: израсходовано вспомогательных материалов 

5 000 р.; списано отклонение от учетной стоимости материалов – 
1500 р.; электроэнергия– 3 200р.; амортизация оборудования – 1230 

р.; затраты на текущий ремонт – 3 500 руб.; зарплата персоналу 

цеха – 40 000 р.; зарплата заводу управления – 30 000 руб.; расходы 
на рекламу -3500 р.; командировочные расходы связанные со 

сбытом – 14 000 р.; амортизация по объектам общехозяйственного 

назначения – 7 800 р.; отходы материалов – 4 300 р.; израсходовано 
упаковочных материалов – 850 р.; израсходовано фурнитуры – 

12 500 р. 

 

Задача 5 

Рассчитать себестоимость пряжи и составить отчетную 

калькуляцию. 
1. Незавершенное производство на начало отчетного периода 

по пряже 32/2 составило 48 725 руб., по пряже 32/6 – 18 230 руб. 

Списано сырья и основных материалов на выработку пряжи 32/2 – 
384 042 руб.,  пряжи 32/6 – 114 490 руб.; возвратные отходы по 

выпуску продукции по пряже 32/2 – 18 648 руб., по пряже 32/6 – 

5775 руб. 
На производство пряжи в течение отчетного периода списаны: 

вспомогательные материалы – 5 460 руб., топливо и энергия на 

технологические цели 7820 руб., основные затраты на оплату труда 
производственных рабочих 110 376 руб., дополнительная оплата 

труда производственных рабочих – 6 910 руб., отчисления на 

социальные нужды ______ , расходы на подготовку и освоение 
производства – 14 050; расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования – 19 357 руб., производственные расходы – 36 640 

руб., общехозяйственные расходы – 35 740 руб.; прочие 
производственные расходы – 12 000 руб., расходы на продажу – 

37 500 руб. 
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Выпущено из производства пряжи 32/2 – 25 200 кг, пряжи 32/6 

– 10 500 кг. 

Брак по пряже 32/2 на 4 500 руб., по пряже 32/6 на 3 700 руб. 
 

2. Остатки незавершенного производства на конец отчетного 

периода составили, кг. 

Номера 

пряжи 
Пряжа Ровница Лента  

32/2 2980 160 370 35134 

32/6 880 40 100 10703 

3. Плановый процент выхода продукции и средние цены на 

смеску: 

Номера 
пряжи 

Плановый процент выхода Цена 100 
кг. смески, 

руб. 
пряжи из 
ровницы 

ровницы из 
ленты 

ленты из 

сырья 

смески 

32/2 98 97 85 1036,7 

32/6 99 96 87 1326,0 

 

4. Исходная информация для распределения косвенных 
расходов 

Показатели 
Ед. 

изм. 
Пряжа 32/2 Пряжа 32/6 

Поступило сырье в смеску кг. 27 210 11 070 

продано пряжи кг. 13 020 6 480 

Сдельная комплексная 

расценка за 100 кг. пряжи 

руб. 298,0 336,0 

Отработано веретено-часов час 102 000 51 600 

 

Задача № 6. Определить себестоимость изделий. 

 Швейное предприятие  «Маникен»  занимается  пошивом  

дамских костюмов  и  платьев, используя  для  этого шерсть  по  

цене  100 рублей за 1 метр, подкладочный  материал  по  цене  50 
рублей  за 1 метр. 

  Планируется величина  прямых  затрат : 

 Расход ткани на одно изделие: платье- 3  метра шерсти, 2 
метра подкладочного материала . Трудовые затраты- 4чел.\час. 

 Костюм- 4 метра  шерсти , 5 метров подкладочного материла-
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5 метров,                      трудовые  затраты- 6 чел \ час. 

 Оплата 1 чел \час- 50 руб.  

 Выпуск  платьев – 100 штук,  костюмов- 150 штук. 
  

    Данные для решения: 

 - Израсходовано материалов- 90000 руб. 
 -Подкладочного материала -   47500 руб. 

 -Вспомогательных  материалов-5000 руб. 

 -Списаны отклонения в стоимости -1500 руб. 
 -Списана стоимость электроэнергии – 3200 руб. 

 -Амортизация основных средств   - 1239 руб. 

 -Затраты на текущий ремонт оборудования- 3500 руб. 
 -Оплата труда производственных рабочих -65000 руб. 

  Заработная плата  персонала цеха- 42000 руб. 

 -Заработная плата персонала  управления предприятием- 
76500 руб. 

- -Заработная плата маркетинговой службы- 22500 руб. 

 -Расходы на рекламу -     3500 руб. 
 -Командировочные расходы, связанные со сбытом 

продукции-14000  

 -Амортизация по объектам общехозяйственного назначения- 
7800 руб. 

 -Списана стоимость  электроэнергии на общехозяйственные 

нужды- 
 14200 руб. 

 Оприходованы  на склад  отходы материалов- 4300 руб. 

 Израсходованы  упаковочные  материалы – 850 руб. 
 Списана стоимость фурнитуры – 12500 руб. 

 

Задача № 7. Отразить указанные операции на счетах 
бухгалтерского учета. 

а) закуплена партия товара на сумму 15600 руб. в т.ч. НДС;  

б) оплачены транспортные услуги по доставке товаров 1200 
руб. в т.ч. 

НДС; 

в) товары упаковываются, при этом израсходованы материалы 
на сумму 

200 руб.; 
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г) произведены расходы на рекламу 2400 руб. в т.ч. НДС; 

д) в конце месяца списываются расходы на продажу. 

Себестоимость реализованных за месяц товаров составила 5000 
руб. Остаток товаров 8220 руб. 

Учетная политика организации предполагает, что расходы на 

транспортные услуги включаются в издержки обращения. 
 

Задача № 8. Отразить указанные операции на счетах 

бухгалтерского учета. 
Организация получила банковский кредит в сумме 60000 руб. 

Кредит был получен для покупки партии товаров. Согласно 

договору кредит предоставлен на 3 месяца под 40 процентов 
годовых. Через 3 месяца после получения кредита организация 

приобрела партию товаров, вернула банку кредит и сумму 

процентов. Стоимость партии товаров в ценах поставщика также 
составила 60000 руб. в т.ч. НДС. 

 

Задача № 9. Требуется сформировать фактическую 
себестоимость товаров и выявить ее отклонение от учетных цен, 

которые установлены в сумме 230000 

рублей, и отразить указанные операции на счетах 
бухгалтерского учета. 

В торговой организации учет товаров ведется по учетным 

ценам на счете 41 «Товары», а для отражения фактической 
себестоимости товаров применяется счет 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей». 

Предприятием оптовой торговли была куплена партия товаров 
на сумму 

240000 руб. в т.ч. НДС. Транспортные расходы по доставке 

товаров составили 12000 руб. в т.ч. НДС. Заработная плата 
сотрудников за хранение товаров 5000 руб. Кроме того, были 

оплачены расходы посредников по закупке товаров 3000 руб. в т.ч. 

НДС. 
 

Задача № 10. Определить финансовый результат от 

реализации товаров и отразить указанные операции на счетах 
бухгалтерского учета. Предприятие оптовой торговли отгрузило 

товары по договору купли- продажи на 100000 руб. в т.ч. НДС. 
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Издержки обращения по реализованным товарам составили 40000 

руб. Покупная цена отгруженных товаров составила 45000 руб. 

 
Задача № 11. Согласно заключенному договору 

строительства, инвестор должен перечислить заказчику для 

финансирования строительства 7000000 руб. Сметная стоимость 
строительства с учетом НДС (включая расходы по содержанию 

заказчика, т.е. включаемых в инвентарную стоимость объекта) 

составляет 6695000руб. Составить необходимые бухгалтерские 
записи по законченному строительством объекту в учете заказчика. 

 

Задача № 12. Подрядная строительная организация 
выполняет заказ, договорная стоимость строительных работ 

54000000 руб. Полученный аванс составил 20000000 руб. Затраты 

подрядной организации составили – 30000000 руб. Составить 
необходимые бухгалтерские записи в учете подрядной 

организации. 

 
Задача № 13. Заказчиком получено от инвесторов на долевое 

строительство объекта следующие части: 1 млн. руб., 2 млн. руб., 3 

млн. руб. Затраты заказчика на строительство объекта составили: 
стоимость работ подрядчиков 6 млн. руб. вкл. НДС, собственные 

затраты (не вкл. в инвентарную стоимость объекта) – 500 тыс. руб., 

стоимость услуг – 700 тыс. руб. вкл. НДС. Распределить доли 
объекта между инвесторами и стоимость услуг заказчика, 

составить бухгалтерские записи. 

 
Задача № 14. Подрядная строительная организация 

заключила договор на строительство комплекса производственных 

зданий, по условиям которого сдача работ производится в два 
этапа. Договорная стоимость первого этапа – 59000000 руб. вкл. 

НДС, второго – 70800000 руб. вкл. НДС. Себестоимость 

строительных работ составила: первый этап – 47000000 руб., 
второго – 55800000 руб. Составить бухгалтерские записи в учете 

подрядной организации. 

 
Задача № 15. Составить бухгалтерские записи и ввести 

объект в эксплуатацию, при условии, что строительство велось 
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хозяйственным способом отделом капитального строительства, на 

основании следующих данных: 

Незавершенное строительство на начало отчетного периода 
составило 545000руб 

В отчетном периоде израсходованы стройматериалы – 450000руб 

Израсходован хозяйственный инвентарь – 100000 руб 
Начислена амортизация по ОС – 35000 руб 

Начислена оплата труда строителям – 560000 руб 

Отчисления на социальное страхование (29%) - … 
Командировочные расходы – 10000 руб. 

Услуги подрядчиков – 118000 руб вкл. НДС 

Госпошлина за регистрацию прав на объект – 5000 руб 
Затраты собственного гаража по транспортным работам – 50000руб 

Объект введен в эксплуатацию - … 
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4 Самостоятельная работа студентов 

4.1 Распределение часов самостоятельной работы по 

разделам дисциплины и контроль успеваемости  

№ 

п/п 
Раздел, темы дисциплины 

Форма 

обучения 

Формы 

текущего 

контроля 
успеваемости 

очная заочная 

1 Влияние отраслевой 

специфики экономических 

субъектов на организацию 
учетного процесса  

4 10,0 Собеседование, 

тесты 

2 Особенности организации и 

методики учета в 
машиностроении 

6 10,0 Собеседование, 

решение 
ситуационных 

задач, тесты 

3 Особенности организации и 
методики учета добывающих 

отраслях промышленности и 

в энергетике 

6 10,0 Собеседование, 
решение 

ситуационных 

задач, тесты 

4 Особенности организации и 

методики учета в химической 

промышленности 

6 10,0 Собеседование, 

решение 

ситуационных 
задач, тесты 

5 Особенности организации и 

методики учета в пищевой 
промышленности  

6 10,0 Собеседование, 

решение 
ситуационных 

задач, тесты 

6 Особенности организации и 
методики учета на 

консервных предприятиях 

4 10,0 Собеседование, 
решение 

ситуационных 

задач, тесты 

7 Особенности организации и 
методики учета в легкой 

промышленности 

6 10,0 Собеседование, 
решение 

ситуационных 

задач, тесты 

8 Особенности организации и 

методики учета в 

туристических организациях 

4 10,0 Собеседование, 

решение 

ситуационных 
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№ 

п/п 
Раздел, темы дисциплины 

Форма 

обучения 

Формы 

текущего 

контроля 
успеваемости 

очная заочная 

задач, тесты 

 

9 Особенности организации и 
методики учета товаров в 

торговых организациях 

6 10,0 Собеседование, 
решение 

ситуационных 

задач, тесты 

10 Особенности организации и 

методики учета в 

строительном производстве 

6 10,0 Собеседование, 

решение 

ситуационных 
задач, тесты 

 Итого 54 100 – 

 

4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 
тем и вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в 
рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников кафедры. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 
работы по дисциплине организуется:  

– библиотекой университета: 

 посредством укомплектования учебной, научной, 
периодической и справочной литературой,  

 возможностью доступа информационным 
образовательным ресурсам, возможностью выхода в Интернет; 

– кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита путем: 

 путем обеспечения доступности необходимого учебно-
методического и справочного материала;  

 предоставления сведений о наличии учебно-
методической литературы, современных программных  средств,  

 путем разработки: 
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 методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов;  

 заданий для самостоятельной работы;  

 вопросов к зачету;  

 методических указаний к выполнению практических 

работ и т.д.  

– типографией  университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, 

учебной и методической литературы;  

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 
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5 Контроль знаний обучающихся  

5.1 Вопросы для контрольного опроса по разделам 

дисциплины 

 

Тема 1. Влияние отраслевой специфики экономических 

субъектов на организацию учетного процесса. 
1. Назовите и охарактеризуйте виды отраслей экономики в 

РФ? 

2. Опишите влияние отраслевой специфики на постановку 
бухгалтерского учета? 

3. Понятия «себестоимость» и «калькулирование». Общие 

принципы калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг).  

4. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости? 

5. Охарактеризуйте попроцессный метод учета затрат и 
калькулирования себестоимости? 

6. Опишите попередельный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости? 
7. Опишите позаказный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости? 

 

Тема 2. Особенности организации и методики учета в 

машиностроении. 

1. Особенности деятельности предприятий машиностроения. 
2. Специфика состава и учета затрат. Особенности 

калькулирования себестоимости в машиностроении.  

3. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции предприятий машиностроения и 

металлообработки.  

4. Учет и порядок отнесения прямых затрат на изделия. 
5. Порядок распределения накладных расходов.  

6. Оценка незавершенного производства, готовой продукции, 

брака в производстве.  
7. Учетные записи при калькулировании себестоимости. 

 

Тема 3. Особенности организации и методики учета 

добывающих отраслях промышленности и в энергетике 

1. Особенности деятельности предприятий добывающих 
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отраслей промышленности (горная добыча) и энергетики. 

2. Специфика состава и учета затрат. Особенности 

калькулирования себестоимости продукции.  
3. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости.  

4. Учет прямых затрат на добычу руды и выработку энергии. 
Особенности организации учета затрат основного 

производства.  

5. Учет затрат обслуживающих производств (участков), 
относимых на капитальное строительство.  

6. Распределение затрат вспомогательных производств. 

Порядок распределения накладных расходов.  
7. Учетные записи в условиях попроцессного 

калькулирования. 

 

Тема 4. Особенности организации и методики учета в 

химической промышленности. 

1. Виды производств и особенности технологии и 
организации производства продукции на предприятиях 

химической промышленности.  

2. Номенклатура статей расходов. Калькулирование в 
химической промышленности.  

3. Использование попередельного метода.  

4. Метод прямого учета затрат по разновидностям 
вырабатываемых изделий и местам их возникновения. 

5. Нормативный метод на предприятиях химической 

промышленности. 
 

Тема 5. Особенности организации и методики учета в 

пищевой промышленности  
1. Особенности деятельности предприятий пищевой 

промышленности.  

2. Специфика состава и учета затрат в хлебопекарной и 
кондитерской промышленности.  

3. Попередельный и позаказный методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости.  
4. Пооперационный метод.  

5. Документальное оформление и учет материальных затрат. 
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Оценка возвратных отходов и их влияние на 

себестоимость хлебобулочных изделий.  

6. Оценка и документальное оформление расхода 
вспомогательных материалов, и их влияние на 

производственную себестоимость кондитерских изделий. 

7. Распределение транспортных расходов по основным 
материалам. Распределение расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования между изделиями.  

8. Состав накладных расходов и их распределение между 
изделиями.  

9. Учетные записи при калькулировании себестоимости 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 
 

Тема 6. Особенности организации и методики учета на 

консервных предприятиях 
1. Влияние особенностей технологии производства 

консервной продукции на предприятиях учет затрат и 

калькулирование себестоимости.  
2. Номенклатура статей расходов.  

3. Способы калькулирования.  

4. Использование попередельного метода в консервном 
производстве. 

 

Тема 7. Особенности организации и методики учета в 

легкой промышленности. 

1. Особенности организации швейного производства. 

2. Специфика состава и учета затрат. Калькулирование 
себестоимости швейных изделий.  

3. Попередельный и позаказный методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости: условия их применения. 
4. Учет материальных затрат на швейных предприятиях. 

Карта раскроя, ее состав и назначение при формировании 

себестоимости швейных изделий.  
5. Учет и оценка возвратных отходов при производстве 

швейных изделий, их распределение и влияние на 

себестоимость продукции.  
6. Состав вспомогательных материалов, их распределение 

между видами швейных изделий. Состав и порядок 
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распределения накладных расходов.  

7. Учетные записи при калькулировании себестоимости 

швейных изделий. 
 

Тема 8. Особенности организации и методики учета в 

туристических организациях. 
1. Опишите виды туристических предприятия и особенности 

организации их работы.  

2. Состав затрат на организацию и реализацию туров. 
3. Особенности учета прямых затрат.  

4. Состав и распределение накладных расходов. 

 

Тема 9. Особенности организации и методики учета 

товаров в торговых организациях 

1. Перечислите номенклатуру статей издержек обращения 
для организаций оптовой, розничной торговли и 

общественного питания.  

2. Учет затрат торговых организаций на счетах. 
3. Распределение издержек обращения между проданными 

товарами и остатком товаров. 

Тема 10. Особенности организации и методики учета в 
строительном производстве 

1. Охарактеризуйте особенности строительного 

производства.  
2. Состав затрат на производство строительных и 

монтажных работ.  

3. Выбор объектов учета затрат. Методы учета затрат  в 
строительстве с индивидуальным, серийным и массовым 

типом производства.  

4. Позаказный метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости в строительстве. 

 

5.2 Контрольные тесты для проверки знаний по разделам 

дисциплины 

 

Тема 1. Влияние отраслевой специфики экономических 

субъектов на организацию учетного процесса. 

1. Затраты - это: 
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а) часть расходов, понесенных предприятием для получения 

дохода; 

б) издержки, связанные с производством и сбытом продукции, 
товаров, работ и услуг; 

в) составляющая часть прибыли. 

 

2. Калькулированием называют: 

а) систему расчета себестоимости отдельных видов продукции 

(работ, услуг); 
б) учет затрат по местам возникновения; 

в) распределение косвенных расходов между изделиями. 

 

3. Объектом калькулирования является: 

а) отдельное структурное подразделение; 

б) продукт, услуга; 
в) центр затрат. 

 

4. Процесс, передел, заказ – это: 

а) объекты калькулирования; 

б) объекты учета затрат; 

в) калькуляционные единицы. 
 

5. Калькуляционная единица служит для: 

а) установления справедливой цены на продукт; 
б) определения объема выпущенной продукции; 

в) измерения объекта калькулирования. 

 

Тема 2. Особенности организации и методики учета в 

машиностроении. 

1. На предприятиях машиностроения преимущественно 

применяется: 

а) попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости; 
б) попередельный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости; 

в) позаказный метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости. 
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2. Сферой применения позаказного метода калькулирования 

является: 

а) массовое (крупносерийное) производство; 
б) поточное (непрерывное) производство; 

в) мелкосерийное (индивидуальное) производство. 

 

3. Сущность позаказного метода заключается: 

а) в учете прямых затрат по отдельным заказам и распределении 

косвенных затрат пропорционально базе; 
б) калькулировании производственной себестоимости; 

в) в учете полных затрат по отдельным заказам. 

 

4. Позаказный метод учета затрат используется 

преимущественно: 

а) в электроэнергетике; 
б) пищевой промышленности; 

в) в судостроении. 

 

5. При позаказном методе учета затрат объектом является: 

а) группа заказов, относящаяся к одному заказчику; 

б) отдельный заказ, выдаваемый на заранее определенное 
количество продукции; 

в) все производство в целом. 

 

Тема 3. Особенности организации и методики учета 

добывающих отраслях промышленности и в энергетике. 

1. На предприятиях добывающих отраслей и энергетики 

преимущественно применяется: 

а) попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости; 
б) попередельный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости; 

в) позаказный метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости. 

 

2. Попроцессный метод калькулирования характерен для 

предприятий: 

а) добывающих отраслей; 



 34 

б) обрабатывающих отраслей; 

в) сферы услуг. 

 

3. При попроцессном методе калькулирования затраты 

группируются: 

а) по партиям изделий; 
б) по отдельным операциям; 

в) по отдельным подразделениям. 

 

4. Для добывающих предприятий характерно: 

а) отсутствие незавершенного производства; 

б) значительное укрупнение статьи «Сырье и основные 
материалы»; 

в) открытие карточек заказов. 

 

5. В энергетике калькулируется производственная 

себестоимость: 

а) выработанной электрической и тепловой энергии на 
электростанциях; 

б) электрической и тепловой энергии по электрическим и 

тепловым сетям передачи и распределения; 
в) только электрической энергии. 

 

Тема 4. Особенности организации и методики учета в 

химической промышленности. 

1. Особенностью химической промышленности является:  

а) высокая капиталоемкость; 
б) низкая энергоемкость; 

в) непрерывный характер производства.  
 

2. Химическое производство представляет собой:  
а) одну непрерывную технологическую стадию; 

б) несколько прерывных технологических стадий; 

в) непрерывный производственный процесс без разделения на 
стадии.  

 

3. На предприятиях химической промышленности 

преимущественно применяется: 
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а) попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости; 

б) попередельный метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости; 

в) позаказный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости. 
 

4. Попередельный метод учета затрат применяется: 

а) в таких производствах, где готовая продукция создается путем 

последовательной обработки исходного сырья на разных 
стадиях; 

б) при массовом и серийном производстве разнообразной и 

сложной 
продукции, состоящей из большого количества деталей и 

узлов; 

в) в индивидуальном и мелкосерийном производствах сложных 
изделий, а также при производстве опытных, 

экспериментальных, ремонтных работ. 

 

5. Особенностью попередельного метода калькулирования в 

химической промышленности является: 

а) применение полуфабрикатного варианта учета затрат; 

б) применение бесполуфабрикатного варианта учета затрат; 
в) отсутствие полуфабрикатов собственного производства. 

 

Тема 5. Особенности организации и методики учета в 

пищевой промышленности. 

1. На предприятиях пищевой промышленности 

преимущественно применяется: 

а) попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости; 

б) попередельный метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости; 

в) позаказный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости. 
 

2. По характеру технологического процесса хлебопекарные 

предприятия относятся к: 
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а) добывающим отраслям промышленности; 

б) обрабатывающим отраслям промышленности; 

в) отраслям с индивидуальным характером производства. 
 

3. На предприятиях хлебопекарных предприятиях 

преимущественно применяется: 

а) полуфабрикатный вариант сводного учета затрат; 
б) бесполуфабрикатный вариант сводного учета затрат; 

в) могут применяться оба варианта. 
 

4. Ассортимент выпускаемых кондитерских изделий 

подразделяется на: 

а) кофейные и шоколадные изделия; 

б) сахаристые и мучные изделия; 
в) универсальные и специальные изделия. 

 

5. Норма выхода хлебобулочных изделий устанавливается на 

следующую базисную стоимость муки: 

а) 13,5%; 
б) 14%; 

в) 14,5%. 

 

Тема 6. Особенности организации и методики учета на 

консервных предприятиях. 

 

1. На консервных предприятиях преимущественно 

применяется: 

а) попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости; 

б) попередельный метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости; 

в) позаказный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости. 
 

2. В консервном производстве преимущественно применяется: 

а) полуфабрикатный вариант сводного учета затрат; 

б) бесполуфабрикатный вариант сводного учета затрат; 

в) могут применяться оба варианта. 
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3. По статье «Полуфабрикаты собственного производства» 

учитывают себестоимость: 

а) полуфабрикатов, используемых для последующей обработки; 
б) полуфабрикатов, реализуемых на сторону; 

в) оба варианта верны. 
 

4. Расходы на тару, вспомогательные и упаковочные 

материалы между видами консервных изделий 

распределяются: 

а) по прямому признаку или пропорционально плановым 
нормам; 

б) только пропорционально плановым нормам; 

в) не распределяются между изделиями. 

 

Тема 7. Особенности организации и методики учета в 

легкой промышленности. 

1. По характеру технологического процесса швейные 

предприятия относятся к: 

а) добывающим отраслям промышленности; 
б) обрабатывающим отраслям промышленности; 

в) отраслям с индивидуальным характером производства. 
 

2. На предприятиях швейной промышленности применяется: 

а) попередельный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости; 

б) позаказный метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости 

в) могут применяться оба метода. 
 

3. Карта раскроя включает в себя: 

а) задание, выполнение задания, выработку рабочих;  

б) накладные на сдачу кроя в швейный цехи на сдачу остатков от 

раскроя ткани; 
в) все вышеперечисленное. 

 

4. Отделочные материалы и фурнитура поступает в швейный 

цех: 

а) по фактической заявке швеи; 
б) по нормам, установленным в лимитно-заборных картах; 
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в) согласно служебной записке начальника цеха. 
 

5. Лимитно-заборные карты выписываются: 

а) ежедневно на группу изделий; 
б) еженедельно на всю продукцию предприятия; 

в) ежемесячно на каждую модель. 

 

Тема 8. Особенности организации и методики учета в 

туристических организациях. 

1. В туристических фирмах накладные расходы в конце месяца 

списываются в дебет счета: 

а) 20 «Основное производство; 

б) 90 «Продажи»; 
в) возможны оба варианта. 

 

2. Стоимость экскурсий туристические фирмы включают в 

статью затрат: 

а) представительские расходы; 

б) платежи сторонним организациям; 

в) транспортные расходы. 
 

3. Расходы на трансфер туристические фирмы включают в 

статью затрат: 

а) представительские расходы; 

б) платежи сторонним организациям; 
в) транспортные расходы. 

 

4. В состав основных расходов туристической фирмы входят: 

а) заработная плата сотрудников, формирующих турпродукцию; 
б) плата за аренду офиса турфирмы; 

в) оплата Интернет-соединения. 
 

5. В состав основных расходов туристической фирмы входят: 

а) командировочные расходы руководства турфирмы; 

б) платежи сторонним организациям за гостиничное 

обслуживание клиентов фирмы; 
в) содержание легкового автотранспорта. 
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Тема 9. Особенности организации и методики учета 

товаров в торговых организациях. 

1. Издержки обращения торгового предприятия –  это: 

а) текущие затраты денежных, материальных и трудовых 

ресурсов, обусловленные продвижением товаров из сферы 

производства в сферу потребления; 
б) все затраты торгового предприятия, произведенные в 

отчетном периоде; 

в) только транспортные расходы, относящиеся к реализованным 
товарам. 

 

2. Информация об издержках обращения торгового 

предприятия отражается на счете: 

а) 41 «Товары»; 

б) 44 «Расходы напродажу»; 

в) 45 «Товары отгруженные». 
 

3. Издержки обращения являются: 

а) расходами по обычным видам деятельности; 

б) прочими расходами; 
в) расходами не являются. 
 

4. К издержкам обращения не относятся следующие виды 

расходов: 

а) затраты денежных и материальных ресурсов, связанные с 
реализацией товаров; 

б) стоимость закупленного товара; 
в) торговая наценка. 
 

5. На реализованные товары частично списываются: 

а) транспортные расходы; 

б) расходы на ремонт основных средств; 
в) расходы на рекламу. 

 

Тема 10. Особенности организации и методики учета в 

строительном производстве. 

1. Основными участниками инвестиционных проектов 

выступают: 
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а) инвестор, застройщик, подрядчик; 

б) застройщик, подрядчик, отделочник; 

в) подрядчик, отделочник, инвестор. 
 

2. Инвестор - это: 

а) юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

вложения 
собственных, заемных и привлеченных средств в создание и 

воспроизводство основных средств; 

б) юридическое лицо, выполняющее работы для застройщика по 
договору на строительство; 

в) юридическое или физическое лицо, уполномоченное 

подрядчиком 
осуществлять реализацию инвестиционных проектов по 

капитальному 

строительству. 
 

3. Подрядчик - это: 

а) физическое лицо, имеющее лицензию на подрядные работы; 

б) юридическое лицо, выполняющее подрядные работы для 
застройщика по договору на строительство; 

в) юридическое или физическое лицо, выполняющее заказы по 

строительству. 
 

4. Застройщики - это: 

а) физические лица, осуществляющие реализацию проектов по 
капитальному строительству; 

б) юридические лица, уполномоченные инвестором осуществлять 

реализацию инвестиционных проектов; 

в) юридические или физические лица, уполномоченные 

инвестором осуществлять реализацию инвестиционных 

проектов по капитальному строительству. 

 
5. В строительстве применяется: 

а) попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости; 

б) попередельный метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости; 
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в) позаказный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости. 

 

5.3 Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 
форме зачета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового 
и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные 
материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 
тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 
установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 
содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 
настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее  
100  заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в 
различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных 
ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 

задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) 
и различного вида конструкторов. Все задачи являются 
многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. 
Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 
формулировках задач, но они могут быть проявлены 
обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 
проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше 
формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ 
позволяет объективно определить качество освоения 
обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 
уровень форсированности компетенций. 
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 
тестирования, используется следующая методика оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 
варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 

балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 

баллов. 
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6 Учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная учебная литература 

1. Бухгалтерский управленческий учет [Текст]: учебное 
пособие / под ред. Е. И. Костюковой. - Москва: КНОРУС, 2016. - 

270 с. (25 экз.) 

2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебное 
пособие / Н. П. Кондраков. - Изд. 7-е, перераб. и доп. - Москва: 

ИНФРА-М, 2014. - 841 с. (30 экз.) 

3. Левшова С. А. Бухгалтерский учет в торговле и на 
производстве [Текст]: учебное пособие / С. А. Левшова. – Санкт-

Петербург: Питер, 2016. - 112 с. (8 экз.) 

4. Церпенто С. И. Бухгалтерский учет в строительстве 
[Текст]: учебное пособие / С. И. Церпенто, Н. В. Предеус. - Москва 

: КНОРУС, 2016. - 446 с. (15 экз.) 

5. Миславская Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный 
ресурс]: учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - Москва: 

Дашков и Ко, 2016. - 592 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная учебная литература 

6. Баканов М. И. Бухгалтерский учет в торговле [Текст]: 

учебное пособие / под ред. М. И. Баканова. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 624 с. (30 экз.) 

7. Брыкова Н. В. Бухгалтерский учет в торговле [Текст]: 

учебное пособие / Н. В. Брыкова. - М.: Академия, 2007. - 80 с. 
(20экз.) 

8. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет 

[Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. 
специальностям /М.А. Вахрушина. – 9-е изд., испр. – М.: Омега-Л,  

2011.  - 570 с.  (20 экз.) 

9. Капитальное строительство: бухгалтерский учет и 
налогообложение [Текст] / С. А. Верещагин. - М. : Эксмо, 2008. - 

240 с. (1 экз.) 

10. Касьянова Г. Ю.   Долевое строительство жилых домов: 
бухгалтерский учет и налогообложение у застройщика [Текст]: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295
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учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : АБАК, 2009. - 96 

с. (1 экз.) 

11. Кондраков Н. П.  Бухгалтерский (финансовый, 
управленческий) учет [Текст]: учебник / Н. П. Кондраков. - М. : 

Проспект, 2009. - 448 с. (30 экз.) 

12. Рогуленко Т. М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / 
Т. М. Рогуленко, В. П. Харьков. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - 

Москва: Финансы и статистика : ИНФРА -М, 2014. - 463 с. 

13. Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции (работ, услуг) [Текст]: учебно-

практическое пособие / под ред. Ю. А. Бабаева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Вузовский учебник, 2011. - 190 с.  

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ – 
www.minfin.ru  

 Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru  

 Официальный сайт Института Профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России» - www.ipbr.ru  

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации 

дипломированных бухгалтеров - www.aicpa.org  

 Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров 
-www.ifac.org 

 База данных рефератов и цитирования «Scopus» –  
http://www.scopus.com 

 «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань» -  

http://e.lanbook.com/ 

 Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 

- http://dvs.rsl.ru/ 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
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 Научная электронная библиотека eLibrary.ru - 

http://elibrary.ru 

 Научно-информационный портал Винити РАН - 
 http://viniti.ru 

 

6.3  Другие учебно-методические материалы 
Журналы: 

 «Управленческий учет»,  

 «Бухгалтерский учет» 

 «Аудит и финансовый анализ» 

 «Экономический анализ: теория и практика» 
 

6.4 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
При изучении дисциплины могут быть применены 

программные продукты Microsoft Office. В частности, электронные 

таблицы Microsoft Excel – при проведении аналитических расчетов. 

Студенты могут использовать готовые программные 
продукты, предназначенные для ведения управленческого анализа 

в организациях. Например, фирмы «1С». 

В качестве источников нормативных и законодательных актов 
РФ в сфере бухгалтерского учета и управленческого анализа 

используется справочно-правовая система «Консультант-Плюс», 

установленная в учебной лаборатории кафедры. 
 

6.5 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

При проведении лекционных занятий по дисциплине 

«Особенности учета в отдельных отраслях экономики» с целью 

лучшего восприятия студентами учебного материала могут 
использоваться наглядные формы представления информации в 

виде слайдов. Для этих целей применяется персональный 

компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран. За кафедрой 
закреплен компьютерный класс. 

http://elibrary.ru/
http://viniti.ru/
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7 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
Основными видами аудиторной работы студента при 

изучении дисциплины «Особенности учета в отдельных отраслях 
экономики» являются лекции и практические занятия. Студент не 
имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия 
темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции 
студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия, которые обеспечивают: контроль 
подготовленности студента; закрепление учебного материала; 
приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 
дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная 
работа студента, связанная с освоением материала, полученного на 
лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 
пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию 
студенты готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, 
выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 
как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 
по результатам тестирования, собеседования, а также по 
результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, 
какие формы обучения следует использовать при самостоятельном 
изучении дисциплины «Особенности учета в отдельных отраслях 
экономики»: конспектирование учебной литературы и лекции, 
составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные 
формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение 
студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 
контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях 
(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 
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умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 
составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 
Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 
самом начале работы над книгой важно определить цель и 

направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в 
памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная 
работа над литературой. Систематическое конспектирование 
помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 
словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 
От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект 
лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 
Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и 
качественному усвоению учебного материала. В случае 
необходимости студенты обращаются за консультацией к 
преподавателю по вопросам дисциплины «Особенности учета в 
отдельных отраслях экономики» с целью усвоения и закрепления 
компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при 
изучении дисциплины «Особенности учета в отдельных отраслях 
экономики» - закрепить теоретические знания, полученные в 
процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 
навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


