
 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Котласский филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного   

учреждения высшего образования  
«Государственный университет морского и речного флота  

 имени адмирала С.О. Макарова» 
Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

дисциплины Бухгалтерский учет в разных отраслях экономики 
 
 
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 
 

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 
 
Форма обучения: очная, заочная  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Котлас 
2017 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01 Экономика 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-14 способностью осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денежных 
средств, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и формировать 
на его основе бухгалтерские 
проводки 

Знать: особенности хозяйственно-
финансовой деятельности 
предприятий производственных 
отраслей (транспорта, торговли, 
строительства и сельского 
хозяйства) и их влияние на 
построение плана счетов, 
организацию синтетического и 
аналитического учета, учет 
основных средств, материально-
производственных запасов,  затрат 
на производство, калькуляцию 
себестоимости продукции, работ и 
услуг, на состав и структуру 
бухгалтерского баланса. 
Уметь: формировать план счетов, 
организовать синтетический и 
аналитический учет, учет основных 
средств, материально- 
производственных запасов, затрат на 
производство, калькуляцию 
себестоимости продукции, работ и 
услуг, на состав и структуру 
бухгалтерского баланса в 
организациях транспорта, торговли, 
сельского хозяйства и строительства. 
Владеть: отраслевыми планами 
счетов водного, железнодорожного 
транспорта, сельского хозяйства, 
организацией и методиками учета 
объектов бухгалтерского учета в 
указанных отраслях экономики. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 
Дисциплина «Бухгалтерский учет в разных отраслях экономики» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 
подготовки бакалавров направления 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре по очной и  на 4 курсе по 
заочной форме обучения.  



Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 
необходимым для изучения дисциплины, соответствуют стандартам, 
заложенным в процессе освоения следующих предшествующих дисциплин: 
«Финансы», «Эконометрика», «Бухгалтерский учет и аудит». 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в разных отраслях экономики» 
изучается параллельно с такими экономическими дисциплинами, как 
«Анализ финансовой отчетности», «Бухгалтерское дело». 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в разных отраслях экономики»  
является теоретической основой и практическим инструментарием в 
подготовке бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика при изучении 
таких дисциплин, как «Бухгалтерская финансовая отчетность», 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Налогообложение организаций», 
составлении отчетов по практике и написании выпускной квалификационной 
работы. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   4  з.е.,  144 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная  

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

7    
Общая трудоемкость дисциплины 144 144  144 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

54 54  20 20  

В том числе:       
Лекции  36 36  12 12  
Практические занятия 18 18  8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 90 90  124 124  
В том числе:       
Курсовая работа  18 18  18 18  
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 72 72  106 106  
Промежуточная аттестация: зачет       



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Отраслевые 
особенности 
транспорта как 
отрасли 
материального 
производства и их 
влияние на 
организацию и 
ведение 
бухгалтерского учета, 
содержание 
бухгалтерской 
отчетности. 

Особенности транспорта как отрасли 
материального производства и 
транспортной продукции. 
Особенности отраслевого плана 
счетов железнодорожного 
транспорта. Отражение отраслевых 
особенностей водного транспорта в 
типовом плане счетов. Особенности 
аналитического и синтетического 
учета основных средств, 
материальных ресурсов, расходов на 
оплату труда.. Организация учёта 
затрат и калькуляция себестоимости. 
Учет выручки от реализации, 
доходных поступлений, доходов от 
основной и вспомогательных видов 
деятельности на транспорте. 
Особенности формирования  и учёта 
финансовых результатов, их 
использования по отдельным 
направлениям. Отражение 
отраслевых особенностей транспорта 
в бухгалтерской отчетности. 

9 3 

2 Отраслевые 
особенности 
сельскохозяйственн
ого производства и 
их влияние на 
организацию и 
ведение 
бухгалтерского 
учета, содержание 
бухгалтерской 
отчетности. 

Отраслевые  особенности                                    
сельскохозяйственного производства. 
Отраслевой план счетов и его 
применение. Синтетический и 
аналитический учет рабочего и 
продуктивного скота, других основных 
средств, сельскохозяйственных 
материалов и инвентаря. Состав и 
классификация сельскохозяйственных 
материалов. Учет расходов 
сельскохозяйственного производства и 
калькуляция себестоимости 
сельскохозяйственной продукции.  
Учет выручки от реализации и 
финансовых результатов. Отражение 
отраслевых особенностей  в 
бухгалтерской отчетности. 

9 3 

3 Отраслевые Отраслевые особенности 9 3 



особенности 
строительства как 
отрасли 
материального 
производства и их 
влияние на 
организацию и 
ведение 
бухгалтерского 
учета, содержание 
бухгалтерской 
отчетности. 

строительного производства и их 
влияние на организацию 
бухгалтерского учёта. Особенности 
синтетического и аналитического 
учёта основных средств и 
строительных материалов. Состав и 
классификация строительных 
материалов. Учёт поступления 
материалов от поставщиков. Учёт 
поступления материалов от 
заказчиков. Учёт отпуска материалов 
с центральных складов на 
приобъектные. Учёт отпуска 
материалов открытого и закрытого 
хранения. Методы оценки 
материалов, списываемых на 
производство строительных работ. 
Нормативный метод учёта 
материалов, учёт сверхнормативного 
отпуска материалов. Отчётность о 
расходе материалов. Особенности 
учёта оборудования. 
Особенности учёта расходов на 
оплату труда: бригадные формы 
организации и оплаты труда в 
строительстве. Порядок начисления 
и распределения оплаты труда в 
бригаде. Учёт премии за ввод 
объектов в эксплуатацию. 
Распределение расходов на оплату 
труда между объектами учёта. 
Особенности учёта затрат на 
производство строительных работ: 
состав и классификация затрат 
строительной организации по 
элементам и статьям расходов. 
Позаказный и накопительный методы 
учёта затрат. Резервы, включаемые в 
затраты. Резерв на возведение 
временных (не титульных) зданий и 
сооружений, резерв на покрытие 
непредвиденных потерь. Учёт затрат 
по статьям расходов. Учёт прямых 
затрат. Учёт общепроизводственных 
расходов, расходов по содержанию и 
эксплуатации строительных машин и 
механизмов. Учёт общехозяйственных 
расходов. Методы распределения 
общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов. 
Учёт незавершённого строительного 
производства.     Сводный     учёт     



затрат     на строительство. Отражение 
в  учёте субподрядных работ. Учёт 
затрат на строительство у 
застройщика. Учёт строительных 
работ, выполняемых хозяйственным 
способом. 
Особенности учёта расчетов, выручки 
от реализации, финансовых 
результатов от строительной 
деятельности у подрядчика. Учёт 
расчётов по договорам на 
строительство с заказчиком. Учёт 
авансовых платежей и выполненных 
этапов работ в строительной 
организации. Порядок определения и 
учёта у подрядчиков себестоимости 
завершённых этапов работ, принятых 
заказчиком. Учёт договорной 
стоимости выполненных работ и 
доходов строительной организации. 
Методы определения финансовых 
результатов по отдельным 
выполненным работам и объектам 
строительства. 

4  Отраслевые 
особенности 
торговли и их 
влияние на 
организацию 
бухгалтерского 
учета, содержание 
бухгалтерской 
отчетности 

Понятие торговли как отрасли 
материального производства. Виды 
торговых организаций. 
Специфика  деятельности торговых 
организаций. Лицензирование 
отдельных видов торговой 
деятельности. 
Понятие товара и его виды. 
Товарооборот и его виды. 
Документальное оформление 
поступления товаров. Формирование 
стоимости товара. Учет операций с 
тарой. Учет товаров, приобретенных 
у населения. Учет товаров, принятых 
по договору комиссии. 
Инвентаризация товаров. Учет 
товарных потерь. Применение 
контрольно-кассовых машин и 
штрафные санкции за работу без них. 
Учет реализации  и отпуска товаров. 
Бухгалтерская отчетность торговых 
организаций, порядок ее составления 
и представления. 

9 3 

 Итого  36 12 
 



4.2. Лабораторные работы 
 
Не предусмотрены учебным планом. 
 
 
4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины Тема занятия 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Отраслевые особенности 
транспорта как отрасли 
материального производства и 
их влияние на организацию и 
ведение бухгалтерского учета, 
содержание бухгалтерской 
отчетности. 

Семинар: Основы 
организации 
бухгалтерского учёта в 
транспортной компании; 
Практические работы: 
Организация 
бухгалтерского учёта в 
транспортных компаниях 

6 4 

2 Отраслевые особенности 
сельскохозяйственного 
производства и их влияние на 
организацию и ведение 
бухгалтерского учета, 
содержание бухгалтерской 
отчетности. 

Семинар: Основы 
организации бухгалтерского 
учёта в 
сельскохозяйственном 
производстве; 
Практическая работа: 
Организация 
бухгалтерского учёта в 
сельскохозяйственных 
предприятиях 

4 1 

3 Отраслевые особенности 
строительства как отрасли 
материального производства и 
их влияние на организацию и 
ведение бухгалтерского учета, 
содержание бухгалтерской 
отчетности. 

Семинар: Основы 
организации бухгалтерского 
учёта в строительстве;  
Практические работы: 
Организация бухгалтерского 
учёта в строительстве 

4 2 

4 Отраслевые особенности 
торговли и их влияние на 
организацию бухгалтерского 
учета, содержание 
бухгалтерской отчетности 

Семинар: Основы 
организации бухгалтерского 
учёта в торговле 

4 1 

 Итого  18 8 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Опрос/собеседование Изучение литературы по данной теме; подготовка к 
лекционным занятиям, подготовка к практическим 
занятиям 

2 Индивидуальные и 
групповые самостоятельные 
задания 

Подготовка к практическим занятиям, работа в 
группах, анализ конкретных ситуаций, подготовка 
докладов/сообщений с презентацией 

3 Написание курсовой работы Изучение литературы по теме курсовой работы; 
сбор и анализ литературы; решение поставленной к 
курсовой работе проблемы 

4 Подготовка к зачету Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, 
прохождение промежуточного тестирования 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее 
вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Бухгалтерский учет в 
отраслях: учебное пособие  
 

Электрон. текстовые данные. — М.: 
Евразийский открытый институт, 
2009. — 135 c. — 978-5-374-00107-
5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11030.html 

Богачева И.В. 

2 Основы бухгалтерского 
учёта. Практикум: учебно-
методическое пособие 

СПб.: Издательство ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова., 2015 – 72 
с https://edu.gumrf.ru 

Цапурина В.Л.  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
  

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 
1. Богачева И.В. Бухгалтерский учет в отраслях [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / И.В. Богачева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2009. — 135 c. — 978-5-374-00107-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11030.html 

2. Сушко Т.И. Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.И. Сушко. — Электрон. 



текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 528 c. — 978-985-
06-2308-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35471.html  

 

б) дополнительная литература 
1. Соснаускене О.И. Бухгалтерский учет в торговле. 5-е изд. 

[Электронный ресурс] : практическое пособие / О.И. Соснаускене, А.В. 
Вислова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 
2011. — 281 c. — 978-5-370-02232-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/966.html 

2. Александрина Н.А. Бухгалтерский учет на производственных 
предприятиях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Александрина. 
— Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт 
бизнеса, Вузовское образование, 2012. — 80 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11308.html  

3. Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01» [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. 
— : , 2015. — 5 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30531.html  

4. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» 
[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — : , 2016. — 7 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30530.html 

5. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» 
[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — : , 2016. — 7 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30529.html 

6. Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» 
[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — : , 2015. — 8 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30527.html 

7. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации» [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 
данные: 2015. — 17c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30526.html  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Министерство  транспорта  Российской  
Федерации http://www.mintrans.ru/ 

2 Федеральная служба государственной http://www.gks.ru/ 



статистики 
3 Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/ 

4 Министерство финансов Российской 
Федерации http://www.minfin,ru 

5 Электронная научная библиотека: 
IPRbooks 

http://www.IPRbooks.ru 

6 Электронная библиотечная система: 
ЛАНЬ 

www.lanbook.com 

7 Образовательный портал http://window.edu.ru 

8 Справочная правовая система  
«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

9 Образовательный портал «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 



дисциплин» ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 

учебном заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 
занятие и указания на самостоятельную работу. 

 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 
формирование навыков и умений самостоятельного применения 
полученных знаний в практической деятельности. Практические занятия 
проходит в форме обсуждения темы лекции, докладов студентов, а также в 
форме решения заданий и задач по соответствующей теме. 

В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе 
занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 

 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа предполагает написание курсовой работы и 

включает изучение учебно-методической литературы, поиск в сети 
Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с 
проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 
подготовку докладов по темам в соответствии с программой курса, 
подготовку к зачету. 

Подготовку к зачету необходимо начинать заранее. Следует 
проанализировать научный и методический материал учебников, учебно- 
методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов 
и уметь их четко воспроизводить. Ответы на вопросы из примерного 



перечня вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее. 
Ответы построить в четкой и лаконичной форме. 

 
 
Составитель: к.э.н.  Мамедова Н.В. 
 
Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент Гарвардт А.Э. 

 
Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины «Бухгалтерский учет в разных 
отраслях экономики» предусмотрено формирование следующих 
компетенций: 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-14 способностью осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денежных 
средств, разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на 
его основе бухгалтерские 
проводки 

Знать: особенности хозяйственно-
финансовой деятельности 
предприятий производственных 
отраслей (транспорта, торговли, 
строительства и сельского 
хозяйства) и их влияние на 
построение плана счетов, 
организацию синтетического и 
аналитического учета, учет 
основных средств, материально-
производственных запасов,  затрат 
на производство, калькуляцию 
себестоимости продукции, работ и 
услуг, на состав и структуру 
бухгалтерского баланса. 

Уметь: формировать план счетов, 
организовать синтетический и 
аналитический учет, учет основных 
средств, материально- 
производственных запасов, затрат на 
производство, калькуляцию 
себестоимости продукции, работ и 
услуг, на состав и структуру 
бухгалтерского баланса в 
организациях транспорта, торговли, 
сельского хозяйства и строительства. 
Владеть: отраслевыми планами 
счетов водного, железнодорожного 
транспорта, сельского хозяйства, 
организацией и методиками учета 
объектов бухгалтерского учета в 
указанных отраслях экономики. 

 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемо
й компетенции 

Наименование 
оценочного 
средства 
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1 Отраслевые особенности транспорта 
как отрасли материального 
производства и их влияние на 
организацию и ведение бухгалтерского 
учета, содержание бухгалтерской 

ПК-14 Устный опрос, 
курсовая работа, 
зачет 

2 Отраслевые особенности 
сельскохозяйственного производства и 
их влияние на организацию и ведение 
бухгалтерского учета, содержание 
бухгалтерской отчетности. 

ПК-14 Устный опрос, 
курсовая работа, 
зачет 

3 Отраслевые особенности строительства 
как отрасли материального 
производства и их влияние на 
организацию и ведение бухгалтерского 
учета, содержание бухгалтерской 

ПК-14 Устный опрос, 
курсовая работа, 
зачет 

4 Отраслевые особенности торговли и 
их влияние на организацию 
бухгалтерского учета, содержание 
бухгалтерской отчётности 

ПК-14 Устный опрос, 
курсовая работа,  
зачет 

 
 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  
шкала оценивания  

 
Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине 

Процеду
ра 

оценива
ния 

2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ПК-14)  
Знать:   
Особенности 
хозяйственно- 
финансовой 
деятельности  
предприятий 
производственн
ых отраслей 
(транспорта, 
торговли, 
строительства и 
сельского 
хозяйства) и их 
влияние на 
построение  
плана  счетов,  
организацию   
синтетического 
и 
аналитического 
учета,   учет   
основных  

Отсутствие 
знаний  или 
фрагментарн
ые 
представлен
ия об 
особенностя
х 
хозяйственн
о- 
финансовой 
деятельност
и 
предприятий 
производств
енных 
отраслей 
(транспорта, 
торговли, 
строительств
а и 
сельского 
хозяйства) и 

Неполные 
представлени
я об 
особенностях 
хозяйственно
- финансовой 
деятельности 
предприятий 
производстве
нных 
отраслей 
(транспорта, 
торговли, 
строительств
а и сельского 
хозяйства) и 
их влияния 
на 
построение 
плана счетов, 
организацию 
синтетическо
го и 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
об 
особенностях 
хозяйственно- 
финансовой 
деятельности 
предприятий 
производствен
ных отраслей 
(транспорта, 
торговли, 
строительства  
и  сельского  
хозяйства) и их 
влияния  
на построение 
плана счетов,  
организацию 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
представления 
об 
особенностях 
хозяйственно- 
финансовой 
деятельности 
предприятий 
производствен
ных отраслей 
(транспорта, 
торговли, 
строительства  
и  сельского  
хозяйства) и их 
влияния  
на построение 
плана счетов,  
организацию 
синтетическог

Устный 
опрос, 
курсова
я 
работа, 
зачет 
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средств, 
материально- 
производственн
ых запасов, 
затрат   на   
производство, 
калькуляцию 
себестоимости   
продукции, 
работ и услуг, на 
состав и 
структуру 
бухгалтерского 
баланса. 

их влияния 
на 
построение 
плана 
счетов, 
организацию 
синтетическ
ого и 
аналитическ
ого учета, 
учет 
основных 
средств, 
материально
- 
производств
енных 
запасов, 
затрат на 
производств
о, 
калькуляци
ю 
себестоимос
ти 
продукции, 
работ и 
услуг, на 
состав и 
структуру 
бухгалтерск
ого баланса. 

аналитическо
го учета, 
учет 
основных 
средств, 
материально- 
производстве
нных 
запасов, 
затрат на 
производство
, 
калькуляцию 
себестоимост
и продукции, 
работ и 
услуг, на 
состав и 
структуру 
бухгалтерско
го баланса. 

синтетическог
о 
и 
аналитическог
о   учета, учет 
основных 
средств, 
материально- 
производствен
ных запасов, 
затрат  на 
производство, 
калькуляцию 
себестоимости 
продукции, 
работ и услуг, 
на состав и 
структуру  
бухгалтерского 
баланса. 

о 
и 
аналитическог
о   учета, учет 
основных 
средств, 
материально- 
производствен
ных запасов, 
за- трат  на 
производство, 
калькуляцию 
себестоимости 
продукции, 
работ и услуг, 
на состав и 
структуру 
бухгалтерского  
баланса 

У1 (ПК-14)  
Уметь: 
формировать 
план счетов, 
организовать 
синтетический и 
аналитический 
учет, учет 
основных 
средств, 
материально- 
производственн
ых запасов, 
затрат на 
производство, 
калькуляцию 
себестоимости 
продукции, 
работ и услуг, 
на состав и 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
по 
формирован
ию плана 
счетов, 
организации 
синтетическ
ого и 
аналитическ
ого учета, 
учету 
основных 
средств, 
материально
- 
производств
енных 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
несистематиз
ированные 
умения по 
формировани
ю плана 
счетов, 
организации 
синтетическо
го и 
аналитическо
го учета, 
учету 
основных 
средств, 
материально- 
производстве
нных 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
по 
формированию 
плана счетов, 
организации 
синтетического 
и 
аналитическог
о учета, учету 
основных 
средств, 
материально- 
производствен
ных запасов, 

Сформированн
ые умения 
по 
формированию 
плана счетов, 
организации 
синтетического 
и 
аналитическог
о учета, учету 
основных 
средств, 
материально- 
производствен
ных запасов, 
затрат на 
производство, 
калькуляцию 
себестоимости 
продукции, 

Устный 
опрос, 
курсова
я 
работа, 
зачет 
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структуру 
бухгалтерского 
баланса в 
организациях 
транспорта, 
торговли, 
сельского 
хозяйства и 
строительства. 

запасов, 
затрат на 
производств
о, 
калькуляцию 
себестоимос
ти 
продукции, 
работ и 
услуг, на 
состав и 
структуру 
бухгалтерско
го баланса в 
организация
х 
транспорта, 
торговли, 
сельского 
хозяйства и 
строительств
а. 

запасов, 
затрат на 
производство
, 
калькуляцию 
себестоимост
и продукции, 
работ и 
услуг, на 
состав и 
структуру 
бухгалтерско
го баланса в 
организациях 
транспорта, 
торговли, 
сельского 
хозяйства и 
строительств
а. 

затрат на 
производство, 
калькуляцию 
себестоимости 
продукции, 
работ и услуг, 
на состав и 
структуру 
бухгалтерского 
баланса в 
организациях 
транспорта, 
торговли, 
сельского 
хозяйства и 
строительства. 

работ и услуг, 
на состав и 
структуру 
бухгалтерского 
баланса в 
организациях 
транспорта, 
торговли, 
сельского 
хозяйства и 
строительства. 

В1 (ПК-14)  
Владеть 
отраслевыми 
планами счетов 
водного, 
железнодорожно
го транспорта, 
сельского 
хозяйства, 
организацией и 
методиками 
учета объектов 
бухгалтерского 
учета в 
указанных 
отраслях 
экономики. 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарн
ые 
владения 
отраслевыми 
планами 
счетов 
водного, 
железнодоро
жного 
транспорта, 
сельского 
хозяйства, 
организацие
й и 
методиками 
учета 
объектов 
бухгалтерско
го учета в 
указанных 
отраслях 
экономики. 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения 
отраслевыми 
планами 
счетов 
водного, 
железнодоро
жного 
транспорта, 
сельского 
хозяйства, 
организацией 
и 
методиками 
учета 
объектов 
бухгалтерско
го учета в 
указанных 
отраслях 
экономики. 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применения 
отраслевыми 
планами 
счетов 
водного, 
железнодорож
ного 
транспорта, 
сельского 
хозяйства, 
организацией 
и методиками 
учета объектов 
бухгалтерского 
учета в 
указанных 
отраслях 
экономики. 

Сформированн
ые  
навыки 
анализа 
отраслевых 
плана счетов 
водного, 
железнодорож
ного 
транспорта, 
сельского 
хозяйства, 
организацией 
и методик 
учета объектов 
бухгалтерского 
учета в 
указанных 
отраслях 
экономики. 

Устный 
опрос, 
курсова
я 
работа, 
зачет 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ  

 
1. Вид текущего контроля: устный опрос 

Тема 1. Отраслевые особенности транспорта как отрасли материального 
производства и их влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета,  
содержание бухгалтерской отчетности. 

Тема семинара: Основы организации бухгалтерского учёта в транспортной компании 
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
1. Особенности транспорта как отрасли материального производства и 

транспортной продукции. 
2. Особенности отраслевого плана счетов железнодорожного транспорта. 
3. Отражение отраслевых особенностей водного транспорта в 

типовом плане счетов. 
4. Особенности  аналитического и  синтетического  учета  основных 

средств, материальных ресурсов, расходов на оплату труда. 
5. Организация учёта затрат и калькуляция себестоимости. 
6. Учет выручки от реализации, доходных поступлений, доходов от основной 

и вспомогательных видов деятельности на транспорте. 
7. Особенности формирования и  учёта финансовых результатов, их 

использования по отдельным направлениям. 
8. Отражение отраслевых особенностей транспорта в бухгалтерской 

отчетности. 
 

Тема 2. Отраслевые особенности сельскохозяйственного производства и их 
влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета, содержание 
бухгалтерской отчетности. 

Тема семинара: Основы организации бухгалтерского учёта в сельскохозяйственном 
производстве 

 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
1. Отраслевые особенности сельскохозяйственного производства. 

Отраслевой план счетов и его применение. 
2. Синтетический и аналитический учет рабочего и продуктивного скота, 

других основных средств, сельскохозяйственных материалов и инвентаря. 
Состав и классификация сельскохозяйственных материалов. 

3. Учет расходов сельскохозяйственного производства и калькуляция 
себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

4. Учет выручки от реализации и финансовых результатов. 
5. Отражение отраслевых особенностей в бухгалтерской отчетности. 

 
Тема 3. Отраслевые особенности строительства как отрасли материального 
производства и их влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета, 
содержание бухгалтерской отчетности. 

Тема семинара: Основы организации бухгалтерского учёта в строительстве 
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
1. Отраслевые особенности строительного производства и их влияние на 

организацию бухгалтерского учёта. Особенности синтетического и 
аналитического учёта основных средств и строительных материалов. 
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Состав и классификация строительных материалов. 
2. Учёт поступления материалов. 
3. Особенности учёта оборудования. 
4. Особенности учёта расходов на оплату труда. 
5. Особенности учёта затрат на производство строительных работ: состав и 

классификация затрат строительной организации по элементам и статьям 
расходов. 

6. Особенности учёта расчетов,  выручки от реализации,  финансовых 
результатов от строительной деятельности у подрядчика. 

7. Учёт расчётов по договорам на строительство с заказчиком. 
8. Методы определения финансовых результатов по отдельным выполненным 

работам и объектам строительства. 
 

Тема 4. Отраслевые особенности торговли и их влияние на организацию 
бухгалтерского учета, содержание бухгалтерской отчетности 
Тема семинара: Основы организации бухгалтерского учёта в торговле 

 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

1. Понятие торговли как отрасли материального производства. Виды торговых 
организаций. Специфика  деятельности торговых организаций. 

2. Понятие  товара  и  его  виды.  Товарооборот  и  его  виды.  Документальное 
оформление поступления товаров. 

3. Формирование стоимости товара. Учет операций с тарой. Учет товаров, 
приобретенных у населения. Учет товаров, принятых по договору комиссии. 

4. Инвентаризация товаров. Учет товарных потерь. Применение контрольно- 
кассовых машин и штрафные санкции за работу без них. 

5. Учет реализации  и отпуска товаров. 
6. Бухгалтерская отчетность торговых организаций, порядок ее составления и 

представления. 
7. Оптовая торговля, ее субъекты и объекты.  
8. Содержание розничной торговли, ее субъекты и объекты. Классификация 

розничной торговли.  
9. Ценообразование в торговле.  
10. Особенности учетной политики торговой организации.  
11. Система счетов бухгалтерского учета, используемая в торговой организации.  
12. Содержание, цели и задачи бухгалтерского учета в оптовой и розничной 

торговле. 
 

Критерии оценивания: 
 

– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала оценивания Показатели 
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отлично 
 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

хорошо 
 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого 

не 
удовлетворительно  
 

обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал 

 
2. Вид текущего контроля: практическая работа 

 
Задания для практических работ представлены  в сборнике задач для   практических 

занятий по дисциплине «Бухгалтерский учёт в разных отраслях экономики» для направления 
подготовки 38.03.01 Экономика    (Приложение 1 и http://www.edu.kfgumrf.ru).   

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

 
 

Показатели и шкала оценивания: 
Шкала оценивания Крите

рии  
зачтен

о 

1. работа выполнена без ошибок; 
2. свободное владение материалом; 
3. обучающийся дает правильное определение основных 
понятий 

 
 

не зачтено 
1. обучающийся обнаруживает незнание большей части 
изучаемого материала и допускает большое количество 
существенных ошибок в формулировках определений; 
2. беспорядочно и неуверенно излагает материал 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Вид промежуточной аттестации: курсовая работа 
 

Методические рекомендации по выполнению и  темы курсовых работ  
представлены в Методических указаниях по выполнению курсовой работы для студентов 
направления подготовки 38.03.01 Экономика по дисциплине «Бухгалтерский учёт в 
разных отраслях экономики» (Приложение 1 и http://www.edu.kfgumrf.ru). 

 
   

Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала 
оценивания Показатели 

5 

проект выполнен без ошибок,  обучающийся представил оригинальное и 
грамотное решение конструкции, отчетливо понимает ход расчета и умеет 
обосновать выбор исходных параметров и их взаимосвязь, использует  
патентные разработки (при необходимости), аккуратно и без ошибок 
выполняет чертежи, четко и грамотно оформляет пояснительную записку 
без отступлений от требований к её оформлению, подробно и 
безошибочно отвечает  на все заданные ему вопросы, проявляет  при 
работе достаточную самостоятельность  

4 

проект выполнен с незначительными ошибками, но при опросе 
обучающийся проявляет понимание ошибок и способов их исправления, 
не допускает существенных погрешностей в ответах на вопросы, 
аккуратно выполняет чертежи и пояснительную записку 

3 

проект выполнен без грубых ошибок, но при опросе обучающийся 
проявляет недостаточное понимание всех подробностей проделанной 
работы; допускает при ответах на вопросы неточности и неправильные 
формулировки; допускает небрежность в графической работе и в 
оформлении пояснительной записки; не закончившему проект в 
установленный срок 

2 

принципиальные ошибки в представленном к защите проекте и 
обучающийся при ответах на вопросы, не может устранить указанные 
недостатки к окончательной (третьей) защите, небрежно выполняет 
чертежи и представляет неполную и не соответствующую правилам 
оформления пояснительную записку, проявляет полное пренебрежение к 
срокам выполнения проекта 

 
 

2.  Вид промежуточной аттестации   - зачет 
 

Перечень вопросов к зачету 
1. Калькуляция  себестоимости  перевозок  на предприятиях железнодорожного  и  

водного транспорта 
2. Особенности учета затрат на железнодорожном и водном  транспорте 
3. Особенности транспорта как отрасли материального производства и их влияние на 

организацию бухгалтерского учета. 
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4. Особенности построения единого плана счетов в предприятиях  железнодорожного 
транспорта. 

5. Особенности учета основных средств на железнодорожном и водном транспорте. 
6. Особенности учета материально-производственных запасов на железнодорожном и 

водном транспорте. 
7 .  Особенности учета расходов на оплату труда на железнодорожном и водном, 

транспорте.  
8. Особенности учета выручки от реализации, доходных поступлений, доходов на 

железнодорожном и  водном  транспорте. 
9. Особенности учета финансовых результатов и их использования на 

железнодорожном и водном   транспорте. 
10. Отражение специфических отраслевых особенностей транспорта в бухгалтерской 

отчетности. 
11. Понятие и отраслевые особенности строительного производства, их отражение в 

плане счетов. 
12. Особенности организации учета строительных материалов.  
13. Особенности учета расходов на оплату труда строительных рабочих.  
14. Понятие себестоимости строительных работ. 
15. Состав и классификация затрат строительной организации по элементам и статьям 

расходов. 
16. Учет незавершенного строительного производства. 
17. Особенности учета расчетов, реализации и финансовых результатов от строительной 

деятельности подрядчика. 
18. Специфика деятельности торговых организаций и ее отражение в плане счетов. 
19. Отражение отраслевых особенностей торговых организаций в бухгалтерской 

отчетности.  
20. Особенности плана счетов торговых организаций. 
21. Учет наличия и движения товаров на складе. 
22. Состав издержек обращения, синтетический и аналитический учет их.  
23. Учет выручки  от продаж в предприятиях розничной и оптовой торговли. 
24. Учет расходов на оплату труда. 
25. Учет затрат на производство и калькуляции себестоимости реализуемой 
сельскохозяйственной продукции. 
26. Учет реализации сельскохозяйственной продукции. 
27. .Учет финансовых результатов сельскохозяйственных предприятий и отражение их в 

бухгалтерской отчетности. 
 

Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  
оценивания Показатели 
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5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

4 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

2 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал  

 


