
Учреждение образования  

«Гродненский государственный аграрный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор учреждения образования 

«Гродненский государственный аграрный 

университет»  

 

________________  В.К. Пестис 

«___» _______   _____ г. 

Регистрационный № УД-______/уч.  

 

 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

 

Учебная программа учреждения высшего образования  

по учебной дисциплине для специальностей:  

 

1 -26 02 02 07«Менеджмент» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа составлена на основе  ОСРБ 1 26 02 02 2010 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

С.В. Грудько,ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и контроля в АПК 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

 

Начальник филиала №400 Гродненского областного управления ОАО «АСБ 

Беларусбанк»  Д.Г. Красковский 

К.э.н., доцент, декан факультета экономики и управления УО «ГрГУ им. Я.Купалы» 

Карпицкая М.Е. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедройбухгалтерского учета и контроля в АПК 

(протокол № ___ от __.__.2020г._); 

Методическим советом _факультета бухгалтерского учета УО «ГГАУ» 
      

(протокол № ___ от ____________) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Бухгалтерский учет, как функция управления хозяйством и средство контроля 

за деятельностью предприятий, занимает одно из ведущих мест в системе 

подготовки специалистов по экономике. 

В условиях рыночной экономики постоянно повышаются требования к 

профессиональным знаниям работников аппарата управления всех уровней. В этих 

условиях неизмеримо возрастает значение системы учета. В современных условиях 

менеджмент любой организации нуждается всвоевременной и достоверной 

информация об операциях, составляющих ее финансово-хозяйственную 

деятельность, о показателях и результатах ее работы. Преобладающую часть такой 

информации обеспечивает система бухгалтерского учета, в котором находят 

отражение и обобщение реальные процессы, происходящие в экономике 

организаций. Информация бухгалтерского учета позволяет осуществлять 

действенный контроль за хозяйственной деятельностью, осуществлять глубокий 

всесторонний анализ и оценку ресурсного потенциала, собственного и оборотного 

каптала, основных и оборотных средств и т.д., повышать качество управленческих 

решений и эффективность работы организаций. 

Целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» 

является формирование у будущих специалистов знаний по организации, 

методологии и методикам бухгалтерского и управленческого учета, умений 

использовать учетно-аналитическую информацию для принятия обоснованных 

управленческих решений в деятельности организаций различных форм 

собственности. 

Основными задачами изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и 

управленческий учет» являются: 

формирование знаний о содержании бухгалтерского и управленческого учета, 

как функциях управления, их предметах, объектах и методах, нормативно-правовом 

регулировании в Республике Беларусь; 

изучение теоретических основ отражения на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций; 

подготовка и представление бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей 

требованиям внешних и внутренних пользователей; 

умение обосновывать оптимальные управленческие решения по повышению 

эффективности хозяйствования, улучшению и прогнозирование финансового 

состояния предприятия. 

Программа разработана на основе требований сформулированных в 

образовательных стандартах по специальности 1 -26 02 02 07«Менеджмент», 

составлена с учетом действующей нормативно-правовой и законодательной базы 



Республики Беларусь по вопросам формирования рыночного механизма 

хозяйствования, экономического и социального развития, совершенствования 

управленческой работы. 

Дисциплина «Бухгалтерский и управленческий учет» предназначена для 

студентов экономистов специальности 1 -26 02 02 07«Менеджмент». 

Освоение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных ранее 

студентами при изучении экономической теории, макроэкономики, 

микроэкономики, основ менеджмента, анализа хозяйственной деятельности, 

статистикой, экономики организации и др. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 нормативные акты по бухгалтерскому учету;  

 типовой план счетов бухгалтерского учета, применяемый в коммерческих и 

некоммерческих организациях; 

 формы бухгалтерского учета и их основные регистры; 

 методики учета имущества, обязательств, доходов и расходов организаций, а 

также методику проведения анализа и аудита всей финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта хозяйствования; 

 содержание и порядок составления форм промежуточной и годовой 

бухгалтерской отчетности; 

Уметь: 

 определять корреспондирующие счета по хозяйственным операциям: 

 заполнять первичные документы, регистры аналитического и синтетического 

учета; 

 осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; 

 исчислять себестоимость производимой продукции; 

 обосновать   управленческие   решения   по   увеличению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

Иметь навыки: 

• заполнения первичных документов; 

• составления бухгалтерского баланса; 

• калькулирования себестоимости продукции. 

• владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

• владеть системным и сравнительным анализом законодательных норм, 

регулирующих сферу бухгалтерского и управленческого учета; 

• владеть междисциплинарным комплексным подходом при решении проблем, 

связанных с осуществлением функций бухгалтера-аналитика, аудитора, эксперта-

консультанта, 



- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером и т.д. 

Учебный план по данной дисциплине для специальности 1-26 02 02 

07«Менеджмент» включает: всего по дисциплине 280 часа, из них 128 часа 

аудиторных занятий: лекций 64 часов, практических занятий 64 часа. 

Формы контроля: 5-й семестр – зачет; 6-й семестр – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Бухгалтерский учет в системе управления деятельностью 

организации, его предмет и метод. 

Сущность бухгалтерского учета и его задачи. Виды бухгалтерского учёта: 

финансовый, управленческий и налоговый. Роль бухгалтерского учёта в системе 

хозяйственного учёта.  

Предмет бухгалтерского учёта. Имущество предприятия как объект учёта. 

Классификация средств предприятия и источников их образования. Характеристика 

хозяйственных процессов. 

 Предмет бухгалтерского учета, его объекты. Классификация имущества 

организации и источников его формирования. Хозяйственные операции и процессы. 

Измерители, применяемые в учете. Принципы бухгалтерского учета. Учетная 

политика организации. Учетная политика, принципы ее формирования и значение в 

организации бухгалтерского учета. Формирование, раскрытие и изменение учетной 

политики. Содержание основных разделов Положения об учетной политики 

организации. 
 

Тема 2. Элементы метода бухгалтерского учета 

Элементы метода бухгалтерского учета: понятие и назначение. 

Понятие о балансе, его назначение и структура построения. Содержание 

бухгалтерского баланса. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных 

операций. 

Счета бухгалтерского учета: понятие, двусторонний принцип их построения. 

Активные и пассивные счета. Корреспонденция счетов. Классификация счетов по 

экономическому содержанию, структуре и назначению. 

Первичное наблюдение и документирование хозяйственных операций. Органи-

зация документооборота. 

Инвентаризация: понятие, назначение, порядок проведения и отражения в 

учете ее результатов. 

Оценка: понятие и виды. Порядок оценки активов и обязательств в балансе. 

Калькулирование: понятие и виды калькуляций. 
 
 
 
 

Тема 3. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

Учетные регистры, их сущность, назначение и классификация. Классификация 

учётных регистров: по форме, по назначению и объёму информации, по видам 

учетных записей, по строению, по материальной основе. Способы записей в 

учетные регистры. Ошибки в учетных записях. Способы их выявления и исправле-

ния.  

Формы бухгалтерского учёта, их понятие и основные признаки, определяющие 

форму бухгалтерского учёта: упрощенная, мемориально-ордерная, журнально-

ордерная. Автоматизированная обработка учетной информации.Основные 



направления развития форм учета в современных условиях. 
 

Тема 4. Учет долгосрочных активов 

Учет затрат по приобретению и созданию долгосрочных активов. Основные 

средства, их характеристика, состав, классификация и оценка. Документальное 

оформление поступления и выбытия основных средств. Синтетический и 

аналитический учет основных средств. Инвентаризация основных средств. 

Амортизация основных средств, способы ее начисления и порядок отражения в 

бухгалтерском учете. Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств. 

Понятие и виды нематериальных активов, их состав и классификация. 

Документальное оформление операций по приобретению нематериальных активов 

и передаче имущественных прав. Синтетический и аналитический учет движения 

нематериальных активов. Методы начисления и учет амортизации нематериальных 

активов. Инвентаризация нематериальных активов. 

 

Тема 5. Учет производственных запасов 

Производственные запасы, их состав и общие принципы оценки в 

бухгалтерском учете. 

Материалы, их классификация. Формирование фактической себестоимости 

материалов, поступающих на склад. Документальное оформление и учет 

поступления материалов. Организация складского (аналитического) учета 

материалов.  

Документальное оформление и учет отпуска материалов со складов. Методы 

оценки материалов при отпуске их в производство. 

Особенности оценки материалов при отражении их в бухгалтерской 

отчетности.  
 

Тема 6. Учет труда и заработной платы 

Принципы учета расчетов с персоналом по оплате труда и социальному 

страхованию и обеспечению. Формы и системы оплаты труда. Учет численности 

работников, отработанного времени и выработки. 

Понятие и состав фонда заработной платы и выплат социального характера. 

Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков, пособия по 

временной нетрудоспособности, гарантий, компенсаций и выплат социального 

характера. 

Документальное оформление, синтетический и аналитический учет расчетов 

по оплате труда. Виды удержаний из заработной платы и их учет. Особенности 

налогообложения расходов на оплату труда. 

Учет расчетов с Фондом социальной защиты населения и бюджетом по 

налогам и сборам по отчислениям от фонда заработной платы. 

 



Тема 7. Учет готовой продукции (работ, услуг), ее отгрузки и реализации 

Готовая продукция, ее состав и оценка. Документальное оформление выпуска 

и отгрузки готовой продукции. Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

Документальное оформление и учет отгрузки и реализации готовой 

продукции (товаров, работ, услуг). Методики определения себестоимости 

реализованной продукции. 

Расходы на реализацию, их состав и порядок учета. Методики включения в 

себестоимость реализованной продукции расходов на реализацию. Особенности 

учета издержек обращения в торговле. 

Учет расчетов с бюджетом по налогам, уплачиваем из выручки от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг). 

Порядок формирования и отражения на счетах бухгалтерского учета 

финансового результата от реализации. Особенности учета реализации по 

различным хозяйственным договорам (комиссии, поручения, мены, возмездного 

оказания услуг, подряда и т.п.). 
 
 

Тема 8. Учет денежных средств и финансовых вложений 

 
Правила ведения кассовых операций в республике Беларусь. Организация 

кассовой работы. Документальное оформление кассовых операций. Синтетический 
и аналитический учет кассовых операций. Инвентаризация денежных средств в 
кассе. Особенности ведения кассовых операций с иностранной валютой. Учет 
денежных документов и бланков строгой отчетности. 

Порядок открытия счетов клиентам банка. Документальное оформление 
движения денежных средств на расчетном счете. Порядок проверки и обработки 
выписки банка. Синтетический учет движения денежных средств на расчетном 

счете. Виды специальных счетов, их значение, порядок открытия и использования. 
Учет движения денежных средств на специальных счетах в банке. 

Виды валютных счетов, их назначение и порядок открытия. Организация и 
порядок проведения расчетов с использованием иностранной валюты. Понятие 
курсовой и суммовой разницы. Порядок определения и отражения в бухгалтерском 
учете курсовых разниц. 

Документальное оформление и учет обязательной продажи иностранной 
валюты. Документальное оформление и учет покупки иностранной валюты. 
Документальное оформление и учет операций по текущему счету. 

Понятие финансовых вложений и способы их осуществления. Классификация 
финансовых вложений. Общие принципы оценки финансовых вложений и их 
использование в бухгалтерском учете. Синтетический и аналитический учет 

финансовых вложений. 
Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Продажа акций. Учет 

доходов (дивидендов) по акциям. Учет возможных убытков в соответствии с 
котировкой акций на рынке ценных бумаг. 



Учет инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их оценка. Погашение 
разности между номинальной стоимостью облигации и ее покупной стоимостью. 
Учет доходов (процентов) по облигациям. Погашение (выкуп) облигаций. 

Учет займов под векселя и иные долговые обязательства. Учет процентов по 
займам. 

Учет вкладов в уставный фонд и доходов от участия в уставных фондах 
других организаций. 

Учет финансовых вложений по договору простого товарищества и результата 
от совместной деятельности. 
 

Тема 9. Учет расчетных операций 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями 

и заказчиками. Учет резервов по сомнительным долгам. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет 

расчетов с учредителями. Учет расчетов по кредитам и займам. 
 

Тема 10. Учет доходов, расходов организации и формирования финансовых 

результатов. 

Экономическая сущность, классификация и учет доходов и расходов организа-

ции. Определение и списание результатов от текущей, финансовой и 

инвестиционной деятельности. 

Сущность прибыли и понятие финансовых результатов, задачи их учёта. 

Состав, характеристика и учёт доходов и расходов, связанных с инвестиционной 

деятельностью. Доходы будущих периодов, их состав и порядок отражения в учёте. 

Синтетический и аналитический учёт прибылей и убытков.  

Распределение прибыли.  
 

Тема 11. Сущность управленческого учета и его отличие от финансового. 

Сущность управленческого учета и его объекты. Отличия управленческого учета 

от финансового. Система построения управленческого учета на уровне синте-

тических и аналитических счетов.Предмет, задачи, функции, критерии 

управленческого учета. Отличие управленческого учета от финансового.Учет и 

структура управления, взаимосвязь организационной структуры и порядка 

ведения управленческого учета, концепция учета по центрам ответственности. 

 
 

Тема 12. Теоретические основы учета затрат на производство продукции 

(работ, услуг) 

Понятие затрат и  результатов деятельности хозяйственных организаций, 

сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек в 

предпринимательской деятельности. 

Понятие производственных затрат, их классификация и организация учета, 

особенности измерения величины затрат в управленческом учете, основные задачи 

управленческого учета затрат на производство. 



Классификация затрат в зависимости от задач, решаемых в управленческом 

учете. Понятие релевантных и нерелевантых затрат, определение реальных и 

вмененных, внешних и внутренних расходов, зависимость величины затрат от 

объемов производства: постоянные, пропорциональные, прогрессивные и 

дегрессивные, описание поведения затрат математическим и графическим 

способами. 

Классификация затрат по экономическим элементам и калькуляционным 

статьям. Состав затрат включаемых в себестоимость продукции, работ, услуг. 

Объекты учета затрат в промышленных организациях. 
 

 

Тема 13. Системы управленческого учета затрат на предприятии 

 

Учет фактической себестоимости продукции, принципы учета фактических 

затрат, калькулирование себестоимости на базе реальных и средних затрат, их 

достоинства и недостатки. 

Измерение затрат в системе нормативного учета, понятие о норме, смете и 

нормативном калькулировании, область применения, задачи, решаемые при 

использовании нормативного метода, варианты организации нормативного расчета 

затрат. 

Понятие и сущность системы директ-костинг, преимущества и недостатки. 

Практическое применение системы директ-костинг и ее влияние на принятие 

управленческих решений, определение критической точки объема производства, 

возможности проведения эффективной политики цен, недостатки рассматриваемой 

системы. 

 

Тема 14. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

Вспомогательные производства, их виды и назначение. Учет затрат и работ 

вспомогательных производств. Учет затрат по содержанию и эксплуатации 

машинно-тракторного парка, сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Учет расходов по организации производства и управлению. Понятие и состав 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Синтетический и 

аналитический учет расходов по организации производства и управлению. Порядок 

их распределения. 

Учет расходов будущих периодов: их виды и порядок списания. 

Объекты учета затрат и объекты калькуляции в растениеводстве. Первичный 

учет затрат и выхода продукции растениеводства. Синтетический и аналитический 

учет затрат и выхода продукции растениеводства. Исчисление фактической 

себестоимости продукции растениеводства. Определение и списание разниц между 

фактической и плановой себестоимостью продукции растениеводства. 

Объекты учета затрат и объекты калькуляции в животноводстве. Первичный 

учет затрат и выхода продукции животноводства. Синтетический и аналитический 

учет затрат и выхода продукции животноводства. Исчисление фактической 

себестоимости продукции животноводства. Определение и списание разниц между 

фактической и плановой себестоимостью продукции животноводства. 



Виды промышленных производств на сельскохозяйственных предприятиях. 

Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции промышленных 

производств. Особенности учета затрат по переработке давальческого сырья. 

Исчисление фактической себестоимости продукции промышленных производств.  

Учет затрат в обслуживающих производствах и  хозяйствах. 
 

Тема 15.  Использование данных управленческого учета для принятия 

решений 

Процесс принятия управленческих решений, этапы принятия решений. 

Оперативные задачи, решаемые на базе управленческого учета, анализ 

безубыточности производства, математический, графический и маржинальный 

методы определения точки безубыточности, принятие решений по 

ценообразованию. 

Перспективные задачи, решаемые на базе управленческого учета, понятие 

реструктуризации бизнеса, направление исследований при принятии решений о 

реструктуризации. 

 

Тема 16. Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности 

Порядок и сущность бюджетирования, понятие бюджета, его функции, 

требования к информации, содержащейся в бюджете,  составление бюджета сверху 

вниз и снизу вверх; 

Этапы составления общего бюджета,  состав операционного и финансового 

бюджетов, сущность и порядок составления сметы денежных средств. 

Виды бюджетов, выделение генеральных и частных бюджетов, долгосрочных 

и краткосрочных, постатейных бюджетов и бюджетов с временным периодом, 

составление гибких и статических бюджетов, преемственные бюджеты и бюджеты с 

нулевым уровнем. 

Составление генерального бюджета производственного предприятия. 

Контроль исполнения бюджета и выявление отклонений фактических затрат 

от бюджетных, предварительный, текущий и последующий контроль, уровни 

проведения пофакторного анализа отклонений. 
 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(специальность 1-26 02 02 07   «Менеджмент») 

3 курс стационар 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов Количество 

часов, выде-

ляемыхна 

самостоятель-

ную работу 

студентов (в 

т.ч. часы, 

выделяемые на 

выпол-

нениекурсо-вой 

работы / 

проекта) 

 

Всего 

 

 

В том числе 

лекции 
УСР 

лекции 

Практи

ческие 

занятия 

УСР 

практики 

МОДУЛЬ 1. Теория бухгалтерского учета 

1.    Бухгалтерский учет в системе управления 

деятельностью организации, его предмет и 

метод. 

8 2   2 4 

2.    Элементы метода бухгалтерского учета 18 4  6  8 

3.    Учетные регистры и формы бухгалтерского 

учета 
10  2  2 6 

МОДУЛЬ 2. Бухгалтерский учет  на предприятиях АПК 

4. Учет долгосрочных активов 14 2 2 2 2 6 

5.    Учет производственных запасов 14 2 2 2  8 

6.    Учет труда и заработной платы 16 2 2 2 2 8 

7. Учет готовой продукции (работ, услуг), ее 

отгрузки и реализации 
12 2  2 2 6 

8.    Учет денежных средств и финансовых 

вложений 
14 2 2 2  8 

9.    Учет расчетных операций 16 2 2 2 2 8 

10.  

  
Учет доходов, расходов организации и 

формирования финансовых результатов. 
14 2  2 2 8 

МОДУЛЬ 3. Управленческий учет 

11.   Сущность управленческого учета и его 

отличие от финансового. 
12 4   2 6 

12. 
Теоретические основы учета затрат на 

производство продукции (работ, услуг) 
12 2 2 2  6 

13. Системы управленческого учета затрат на 

предприятии 
14 4 2 2  6 

14. 
Учет  затрат на производство продукции 

(работ, услуг) и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

32 8 2 14 2 6 

15. Использование данных управленческого 

учета для принятия решений 
20 6 2 4 2 6 

16. Бюджетирование и контроль затрат по 

центрам ответственности 
18 4  8  6 

 Подготовка к экзамену  

36 

     

36 

 Итого 280 48 20 50 20 142 



 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 3курс 
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аз
д
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а,
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ы
, 
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н
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я
 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 

вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выде-

ляемыхна 

самостоятел

ьную работу 

студентов (в 

т.ч. часы, 

выделяемые 

навыпол-

нение 

курсовой 

работы / 

проекта) 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

Литера-

тура 

Формы 

контроля 

знаний 
лек-

ции 

практи-

ческие 

(семина

рские) 

занятия 

лабора

торны

е 

заняти

я 

контроли-

руемая 

самостоя-

тельная 

работа 

студента 

(УСР) 

Модуль 1. Теория бухгалтерского учета          

1 Бухгалтерский учет в системе управления 

деятельностью организацией, его предмет и метод 

Сущность бухгалтерского учета и его задачи.  

Предмет бухгалтерского учета, его объекты.  

Классификация имущества организации и источников его 

формирования.  

Принципы бухгалтерского учета.  

Учетная политика организации. 

8 2   2 4 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

занятий 

 

[1,2,3,4,5,

6] 

Опрос, 

выполнени

е заданий. 

2 Элементы метода бухгалтерского учета 

Элементы метода бухгалтерского учета: понятие и 

назначение. 

Понятие о балансе, его назначение и структура построения.  

Счета бухгалтерского учета: понятие, двусторонний 

принцип их построения.  

Первичное наблюдение и документирование хозяйственных 

операций.  

Инвентаризация: понятие, назначение, порядок проведения 

и отражения в учете ее результатов. 

Оценка: понятие и виды.  

Калькулирование: понятие и виды калькуляций. 

18 4 6   8 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

занятий 

 

[2,3,6,8] Тестовый 

контроль, 

решение 

задач. 

3 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

Учетные регистры, их сущность, назначение и 

классификация.  

Способы записей в учетные регистры. Способы выявления и 

исправления ошибок.  

Формы бухгалтерского учета. 

 

 

10    4 6 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

занятий 

[2,3,6,8] Тестовый 

контроль, 

решение 

задач, 

Модуль 



Н
о

м
ер

 р
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д
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а,
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ем
ы

, 
за

н
я
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я
 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 

вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выде-

ляемыхна 

самостоятел

ьную работу 

студентов (в 

т.ч. часы, 

выделяемые 

навыпол-

нение 

курсовой 

работы / 

проекта) 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

Литера-

тура 

Формы 

контроля 

знаний 
лек-

ции 

практи-

ческие 

(семина

рские) 

занятия 

лабора

торны

е 

заняти

я 

контроли-

руемая 

самостоя-

тельная 

работа 

студента 

(УСР) 

Модуль 2 Бухгалтерский учет на предприятиях АПК 

4 Учет долгосрочных активов 

Учет вложений в долгосрочные активы.  

Сущность, классификация и оценка нематериальных 

активов. 

Аналитический и синтетический учет нематериальных 

активов. 

Сущность, классификация и оценка основных средств. 

Документальное оформление движения основных средств. 

Аналитический и синтетический учет основных средств. 

Учет амортизации основных средств. 

14 2 2  4 6 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

занятий, формы 

документов 

 

[1-6] Тестовый 

контроль, 

опрос 

 

 

 

5 
Учет производственных запасов 

Оценка и классификация производственных запасов.  

Документальное оформление движения материалов.  

Учет материальных ценностей на складах. Синтетический и 

аналитический учет материалов. 

14 2 2  2 8 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

занятий 

[1-6] Тестовый 

контроль, 

опрос 

 

 

6 Учет труда и заработной платы 

Первичный учет труда и заработной платы.  

Порядок начисления заработной платы. 

 Виды и учет удержаний из заработной платы.  

Сводные документы по учету труда и заработной платы.  

Синтетический учет расчетов по оплате труда. 

 Учет расчетов по социальному страхованию. 

 

 

16 2 2  4 8 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

занятий, формы 

документов 

 

[1-6] Рефераты 

 

 

 

 

 

Итоговый 

контроль 

7 Учет готовой продукции (работ, услуг), ее отгрузки и 

реализации 

Документальное оформление и учет выпуска готовой 

продукции. 

 Организация учета готовой продукции на складах и в 

12 2 2  2 6 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

[1-6] Тестовый 

контроль, 

решение 

задач 
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Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 

вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выде-

ляемыхна 

самостоятел

ьную работу 

студентов (в 

т.ч. часы, 

выделяемые 

навыпол-

нение 

курсовой 

работы / 

проекта) 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

Литера-

тура 

Формы 

контроля 

знаний 
лек-

ции 

практи-

ческие 

(семина

рские) 

занятия 

лабора

торны

е 

заняти

я 

контроли-

руемая 

самостоя-

тельная 

работа 

студента 

(УСР) 

бухгалтерии.  

Документальное оформление и учет отгрузки и реализации 

продукции (товаров, работ и услуг).  

Учет расходов по реализации.  

Учет налогов уплачиваемых из выручки. 

занятий, формы 

документов 

 

8 Учет денежных средств и финансовых вложений 

Учет кассовых операций. 

Формы безналичных расчетов.  

Учет денежных средств на счетах в банке. 

Понятие финансовых вложений и способы их 

осуществления. Синтетический и аналитический учет 

финансовых вложений. 

14 2 2  2 8 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

занятий, формы 

документов 

 

[1-6] Опрос, 

выполнени

е заданий. 

9 Учет расчетных операций 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

Учет резервов по сомнительным долгам.  

Учет расчетов с подотчетными лицами.  

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.  

Учет расчетов с учредителями.  

Учет расчетов по кредитам и займам. 

16 2 2  4 8 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

занятий, формы 

документов 

 

[1-6] Опрос, 

выполнени

е заданий. 

10. Учет доходов, расходов организации и формирования 

финансовых результатов. 

Экономическая сущность, классификация и учет доходов и 

расходов организации. 

 Определение и списание результатов от текущей, 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

 

 

 

 

14 2 2  2 8 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

занятий, формы 

документов 

[1-6] Опрос, 

выполнени

е заданий. 
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Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 

вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выде-

ляемыхна 

самостоятел

ьную работу 

студентов (в 

т.ч. часы, 

выделяемые 

навыпол-

нение 

курсовой 

работы / 

проекта) 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

Литера-

тура 

Формы 

контроля 

знаний 
лек-

ции 

практи-

ческие 

(семина

рские) 

занятия 

лабора

торны

е 

заняти

я 

контроли-

руемая 

самостоя-

тельная 

работа 

студента 

(УСР) 

Модуль 3. Управленческий учет 

11. Сущность управленческого учета и его отличие от 

финансового. 

Сущность управленческого учета и его объекты.  

Отличия управленческого учета от финансового.  

Система построения управленческого учета на уровне 

синтетических и аналитических счетов 

12 4   2 6 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

занятий, формы 

документов 

[1, 

4,5,7,9,10,

12,13,14,1

5] 

Опрос, 

выполнени

е заданий. 

12 Теоретические основы учета затрат на производство 

продукции(работ, услуг) 

Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и 

издержек в предпринимательской деятельности. 

Классификация затрат в зависимости от задач, решаемых в 

управленческом учете.  

Классификация затрат по экономическим элементам и 

калькуляционным статьям. 

Состав затрат включаемых в себестоимость продукции, 

работ, услуг.  

Объекты учета затрат в промышленных организациях. 

 

12 2 2  2 6 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

занятий 

 

[1, 

4,5,7,9,10,

12,13,14,1

5] 

Опрос, 

решение 

задач 

13 Системы управленческого учета затрат на предприятии 

Методы учета затрат на производство. 

Характеристика попроцесного, попередельного и 

позаказного методов. 

Характеристика методов по способу оценки затрат. 

Методы учета затрат в зависимости от полноты включения 

в себестоимость. 

Зарубежные методы учета затрат. 

 

 

 

14 4 2  2 6 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

занятий 

 

[1, 

4,5,7,9,10,

12,13,14,1

5] 

Опрос, 

решение 

задач 



Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

, 
за

н
я
ти

я
 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 

вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выде-

ляемыхна 

самостоятел

ьную работу 

студентов (в 

т.ч. часы, 

выделяемые 

навыпол-

нение 

курсовой 

работы / 

проекта) 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

Литера-

тура 

Формы 

контроля 

знаний 
лек-

ции 

практи-

ческие 

(семина

рские) 

занятия 

лабора

торны

е 

заняти

я 

контроли-

руемая 

самостоя-

тельная 

работа 

студента 

(УСР) 

14 Учет  затрат на производство продукции (работ, услуг) и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

Учет затрат вспомогательных производств и расходов по 

содержанию и эксплуатации сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 

Синтетический и аналитический учет расходов по 

управлению и обслуживанию производства. 

Учет затрат и выхода продукции растениеводства и 

исчисление ее себестоимости. 

Учет затрат и выхода продукции животноводства и 

исчисление ее себестоимости. 

Учет затрат и выхода продукции (услуг) промышленных и 

обслуживающих  производств и исчисление ее 

себестоимости. 

32 8 14  4 6 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

занятий,  

[1,4,5,7,9,1

0,12,13,14,

15] 

Опрос, 

решение 

задач 

15 Использование данных управленческого учета для 

принятия решений 

Процесс принятия управленческих решений, этапы 

принятия решений. 

Оперативные задачи, решаемые на базе управленческого 

учета. 

Перспективные задачи, решаемые на базе управленческого 

учета. 

20 6 4  4 6 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

занятий,  

[1,4,5,7,9,1

0,12,13,14,

15] 

Опрос, 

решение 

задач 

16 Бюджетирование и контроль затрат по центрам 

ответственности 

Порядок и сущность бюджетирования. Понятие бюджета. 

Классификация бюджетов. 

Этапы составления общего бюджета,  состав операционного 

и финансового бюджетов. 

Составление генерального бюджета производственного 

предприятия. 

18 4 8   6 

Компьютерная  

презентация,  

УМК, задания 

для 

практических 

занятий,  

[1,4,5,7,9,1

0,12,13,14,

15] 

Опрос, 

решение 

задач, 

модуль 



Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

, 
за

н
я
ти

я
 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 

вопросов 

Всего 

часов 

Количество аудиторных часов Количество 

часов, выде-

ляемыхна 

самостоятел

ьную работу 

студентов (в 

т.ч. часы, 

выделяемые 

навыпол-

нение 

курсовой 

работы / 

проекта) 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

(наглядные, 

методические 

пособия и др.) 

Литера-

тура 

Формы 

контроля 

знаний 
лек-

ции 

практи-

ческие 

(семина

рские) 

занятия 

лабора

торны

е 

заняти

я 

контроли-

руемая 

самостоя-

тельная 

работа 

студента 

(УСР) 

Контроль исполнения бюджета и выявление отклонений 

фактических затрат от бюджетных. Предварительный, 

текущий и последующий контроль. 

 Подготовка к экзамену 36     36    

 ИТОГО 280 48 50  40 142    
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Название 

дисциплины,  

с которой 

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

Экономика 

организации 
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