ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ КУРСА ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
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Название курса по Бухгалтерский учет на перерабатывающих предприятиях АПК
выбору студента
1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
Специальность

1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит на основе среднего,
специального образования

Курс обучения
Семестр обучения
Трудоемкость
в
зачетных единицах
Степень, звание,
фамилия,
имя,
отчество
преподавателя
Цели
предлагаемого для
изучения курса по
выбору студента
Содержание курса
по
выбору
студента

Рекомендуемая
литература

10 Методы
преподавания

4;3
7;5
3;3
старший преподаватель Дедкова Валентина Николаевна

Сформировать у студентов навыки, знания по особенностям
ведения учета затрат на переработку сельскохозяйственной
продукции, освоить методики исчисления себестоимости
готовой продукции перерабатывающих предприятий АПК
Виды
перерабатывающих
предприятий
(молокозаводы,
мясокомбинаты, льнозаводы, плодоовощеперерабатывающие
предприятия, комбикормовые заводы и др.), особенности их
деятельности. Учет сырья, применяемые цены. Особенности
учета сырья с применением счетов 10 «Материалы», 16
«Отклонение в стоимости материалов», 15 «Заготовление и
приобретение материалов». Методы учета затрат на
перерабатывающих предприятиях. Особенности учета затрат и
выхода готовой продукции на молокозаводах, льнозаводах,
мясокомбинатах,
комбикормовых
заводах,
плодоовощеперерабатывающих
предприятиях.
Учет
незаверщенного
производства.
Учет
полуфабрикатов
собственного производства. Способы исчисления себестоимости
готовой продукции. Калькуляция себестоимости продукции
переработки молока: кефира, сметаны, масла и др. Калькуляция
себестоимости продукции мясокомбинатов: мясо на костях по
категориям, колбасной и мясоконсервной продукции.
Калькуляция себестоимости льноволокна: длинного и
короткого. Калькуляция себестоимости консервной продукции
плодоовощеперерабатывающих
предприятий,
готовой
продукции комбикормовых заводов. Отражение затрат и выхода
готовой продукции в учетных регистрах.
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Проблемный, диалогово-эвристический, наглядный

11 Язык обучения
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