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Цель освоения дисциплины:
Применять знания основных принципов и положений бухгалтерского учета и
налогообложения в организациях занятых в сфере строительства, торговли и общественного
питания.
План курса:
Тема 1. Методологические основы бухгалтерского учёта и особенности его ведения в
сферах торговли, общественного питания и строительства
Цели и задачи бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Учетная политика для
целей бухгалтерского учета и налогообложения. Пользователи бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок составления упрощенной
формы бухгалтерской отчетности. Организация бухгалтерского учета для организаций малого
бизнеса в сферах торговли, общественного питания и строительства.
Тема 2. Отраслевые особенности торговой деятельности в ведение бухгалтерского учета
Цели и задачи бухгалтерского учета в торговых предприятиях. Функции бухгалтерского
учета на торговом предприятии. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в
торговле. Основы организации бухгалтерского учета в торговле. Объекты бухгалтерского учета в
торговле и их классификация. Учет денежных средств на торговом предприятии. Учет поступления,
оценки и реализации товаров в торговом предприятии. Учет издержек обращения и финансового
результата.
Тема 3. Бухгалтерский учет движения товаров, тары, кассовых операций и
налогообложения в организациях торговли
Нормативное регулирование учета товаров и тары. Документальное оформление и учет
поступления товаров и тары. Документальное оформление и учет продажи и прочего выбытия
товаров и тары. Особенности организации учета при упрощенной системе налогообложения,
традиционной и ЕНВД. Порядок ведения кассовых операций. Лимит кассы. Определение
налоговой базы для расчета единого налога, НДС, акцизов.
Тема 4. Отраслевые особенности и ведение бухгалтерского учета в сфере общественного
питания
Задачи и основы организации бухгалтерского учета производства продукции. Составление
калькуляционного расчета на изделия, реализуемые в розницу. Учет сырья в производстве и учет
выпуска продукции. Учет реализации.
Тема 5. Бухгалтерский учет движения товаров, тары, кассовых операций и
налогообложения в организациях общественного питания
Учет товаров на складах, в производстве и рознице. Ведение кассовой книги. Расчет лимита
кассы. Списание недостач. Определение налоговой базы для расчета единого налога, налога на
прибыль, НДС и акцизов.
Тема 6. Отраслевые особенности строительного производства и особенности ведения
бухгалтерского учета
Отраслевые особенности строительного производства и нормативное регулирование
бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет капитальных вложений при строительстве объектов.

Особенности учета в подрядной строительной организации. Взаимные расчеты между
участниками строительства
Тема 7. Бухгалтерский учет движения материалов, определения себестоимости работ,
расчетов с поставщиками и покупателями
Учет поступлений и списания материалов. Формирование затрат по счетам калькуляции.
Договорные обязательства на подрядные и субподрядные работы. Дебиторская и кредиторская
задолженности
Тема 8. Бухгалтерский учет имущества, финансового результата и обязательств
Нормативное регулирование бухгалтерского учета основных средств, нематериальных
активов, амортизации. Бухгалтерский учет движения денежных средств. Дебиторской
задолженности. Формирование бухгалтерской (финансово0 отчетности, определение финансового
результата. Исчисление налогов, обязательств перед кредиторами и фондами обязательного
страхования.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины ФТД.2 «Особенности бухгалтерского учета отдельных
отраслей экономки» используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
№ п/п

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Наименование тем (разделов)
Очная форма
Методологические основы бухгалтерского учѐта и
особенности его ведения в сферах торговли, общественного
питания и строительства
Отраслевые особенности торговой деятельности в ведение
бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет движения товаров, тары, кассовых
операций и налогообложения в организациях торговли
Отраслевые особенности и ведение бухгалтерского учета в
сфере общественного питания
Бухгалтерский учет движения товаров, тары, кассовых
операций
и
налогообложения
в
организациях
общественного питания
Отраслевые особенности строительного производства и
особенности ведения бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет движения материалов, определения
себестоимости работ, расчетов с поставщиками и
покупателями
Бухгалтерский учет имущества, финансового результата и
обязательств
Заочная форма
Методологические основы бухгалтерского учѐта и
особенности его ведения в сферах торговли, общественного
питания и строительства
Отраслевые особенности торговой деятельности в ведение
бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет движения товаров, тары, кассовых
операций и налогообложения в организациях торговли
Отраслевые особенности и ведение бухгалтерского учета в
сфере общественного питания
Бухгалтерский учет движения товаров, тары, кассовых
операций
и
налогообложения
в
организациях
общественного питания
Отраслевые особенности строительного производства и
особенности ведения бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет движения материалов, определения
себестоимости работ, расчетов с поставщиками и
покупателями
Бухгалтерский учет имущества, финансового результата и
обязательств

Методы текущего контроля
успеваемости
Устный опрос, проверка
реферата
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, проверка
реферата
Устный опрос
Проверка тестов

Проверка реферата
Устный опрос
Проверка реферата
Устный опрос
Устный опрос
Проверка реферата
Устный опрос
Проверка тестов

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню
примерных вопросов.
В результате освоения дисциплины ФТД.2 «Особенности бухгалтерского учета отдельных
отраслей экономки» у студента должны быть сформированы следующие результаты обучения
На уровне знаний:
 организацию, методы, документальное оформление учета на предприятиях;
 двойная запись, баланс, собственный капитал, заемный капитал, кредиторская
задолженность, инвентаризация, финансовые обязательства, ценные бумаги, активы и
обязательства
 порядок проведения и оформления инвентаризации; механизм ценообразования на
продукцию и услуги
 На уровне умений:
 формировать бухгалтерские проводки по учету и изменениям собственного капитала в
разрезе уставного, добавочного, резервного, нераспределенной прибыли строительных
предприятий, предприятий общественного питания и торговли;
 формировать бухгалтерские проводки по учету и изменениям заемного капитала в разрезе
долгосрочных и краткосрочных кредитов Банка;
 формировать бухгалтерские проводки, отражающие расчетные операции по
задолженности оплаты труда перед работниками предприятий; бюджетом и внебюджетными
фондами и прочим кредиторам;
 использовать знания при проведении инвентаризации, отражение ее результатов в
бухгалтерском учете, расчете недостачи в пределах норм и сверх норм естественной убыли.
 составление рабочего плана счетов организации торговли, общественного питания,
строительной отрасли.
 проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью исключения
вуалирования и фальсификации отчетных данных
На уровне навыков:
 разработка учетной политики организации в зависимости от отрасли
 формирование навыков практического применения знаний при отборе оптимального
варианта отражения на счетах бухгалтерского учета, источников и итогов инвентаризации активов
и финансовых обязательств строительных предприятий, предприятий общественного питания и
торговли для включения в учетную политику;
 формирование бухгалтерского баланса на основе контировок по учету собственного
капитала, заемного капитала, итогам инвентаризации и финансовых обязательств строительных
предприятий, предприятий общественного питания и торговли.
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