
Аннотация дисциплины 
 
 

«Бухгалтерский  учет в отдельных секторах экономики» 

 
Цель дисциплины: усвоение теоретических основ бухгалтерского учета в отдельных 
отраслях экономики и его роли в управлении предприятием,  получение системы знаний о 
бухгалтерском учете в отдельных отраслях экономики как одной из функций 
предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина 
«Бухгалтерский учет в отдельных секторах экономики» является одной из ведущих 
дисциплин при подготовке бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Программа учебного курса дисциплины разработана на основе требований 
соответствующего Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. Дисциплина относится к модулю профиля вариативной 
части дисциплин. 

Включение данной дисциплины в учебный план подготовки бакалавров по 
указанному выше направлению подготовки предполагает изучение студентами 
теоретических основ бухгалтерского учета в отдельных секторах экономики, 
получение практических навыков учетной деятельности в Российской Федерации, 
отражения хозяйственных операций в действующих учетных регистрах, ознакомление 
с законодательными и нормативными документами, регламентирующими 
бухгалтерский учет в отдельных секторах экономики. 

В процессе обучения студенты должны развивать способность принимать 
самостоятельные управленческие решения на базе формируемой бухгалтерской 
информации, включая бухгалтерскую финансовую отчетность. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в отдельных секторах экономики» тесно связана с 
другими учебными дисциплинами, читаемыми до начала изучения этой дисциплины 
такими как: «Финансовый учет и отчетность», «Экономика организаций», «Статистика», 
«Теория бухгалтерского учета», «Финансы».  И дисциплинами, изучаемыми после данной 
дисциплины, такими как: Теория экономического анализа», «Управленческий учет», 
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Аудит и контроль», «МСФО», 
Налогообложение организаций», «Налоговый учет», «Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы». «Бухгалтерское дело» 
и т.д. В процессе изучения дисциплины предусматривается чтение лекции, проведение 
семинарских и практических занятий, выполнение домашнего творческого задания, 
промежуточное тестирование и другие виды самостоятельной работы. По окончании 
обучения студенты сдают экзамен. 

Краткое содержание: Особенности бухгалтерского учета в АПК. Особенности 
бухгалтерского учета в промышленности. Особенности бухгалтерского учета в торговле. 
Особенности бухгалтерского учета в общественном питании. Особенности учета в 
страховых организациях. Особенности учета в туристических организациях. Особенности 
учета в строительных организациях. Особенности бухгалтерского учета  на предприятиях сферы 
услуг. 
 
 




