ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ КУРСА ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
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Название курса по Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса 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

4;3
7;5
3;3
Кандидат экономических наук, доцент Путникова Елена Леонидовна

Сформировать у студентов знания особенностей бухгалтерского
учета, характерных для таких сегментов бизнеса АПК, как обслуживающие организации и перерабатывающие предприятиях
АПК, приобретение умений и профессиональных навыков его
ведения на указанных предприятиях и организациях.
8 Содержание курса Виды и характер деятельности организаций и предприятий
по выбору студен- АПК, обслуживающих аграрный сектор. Задачи бухгалтерского
та
учета на предприятиях АПК, обслуживающих аграрный сектор,
в условиях рыночных отношений. Особенности учета производственных запасов, учет затрат на производство ремонтных работ. Учет работы автомобильного транспорта. Учет затрат на
производство механизированных работ. Учет затрат на производство работ по механизации трудоемких процессов на животноводческих фермах и комплексах сельскохозяйственных организаций. Учет работы станций технического обслуживания
тракторов, автомобилей, оборудования животноводческих ферм
и комплексов. Учет затрат на работу промышленных производств и промыслов. Учет затрат на работу вспомогательных
производств. Учет производственной деятельности в подрядных
строительных организациях. Виды предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию (молокозаводы, мясокомбинаты, льнозаводы, мукомольно-крупяные и комбикормовые предприятия, плодоовощеперерабатывающие и другие
предприятия) и их значение. Объекты и методы учета затрат на
производство и исчисления себестоимости продукции. Учет затрат на основное производство. Учет торгово-снабженческой
деятельности в сегментах бизнеса АПК.
9 Рекомендуемая
1. Бухгалтерский управленческий учет в АПК: учеб. пособие / А.
литература
П. Михалкевич [и др.]; под ред. А. П. Михалкевича. – Минск:
БГЭУ, 2012. – 383 с.
2. Дробышевский, Н.П. Бухгалтерский учет в строительстве:
учеб. - практ. пособие / Н.П. Дробышевский. Минск: Современная школа, 2011. 864с.
3.Стешиц, Л.И. Бухгалтерский учет и аудит в АПК: учебник
для студ. эконом. спец. с.-х. вузов / Л.И. Стешиц. – 2-изд., перераб. – Минск: ИВЦ Минфина, 2009. – 528с.
10 Методы препода- Контекстный, наглядный, проблемный и интерактивные методы,
вания
элементы творческого подхода
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11 Язык обучения

Русский

