1 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях АПК»: формирование
у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации бухгалтерского финансового учета деятельности сельскохозяйственных организаций, использованию учетной информации для принятия управленческих решений.
Задачи дисциплины:
1) формирование знаний о содержании и особенностях бухгалтерского финансового
учета, его принципах и назначениях в сельскохозяйственных предприятиях;
2) приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как одной из
функций сельскохозяйственной предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг;
3) документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации;
4) составление и использование бухгалтерской отчетности;
5) ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
6) проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
7) использование информации бухгалтерского финансового учета для принятия соответствующих суждений с целью оценки и эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий.

2 Место дисциплины в структуре ООП
«Бухгалтерский учет на предприятиях АПК» является дисциплиной вариативной части федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, (уровень магистратуры), магистерской программе «Экономика и организация бизнес-предприятий в АПК»
(Б1.В.ДВ.03.02).
К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, приступающего к
изучению дисциплины, должно относиться следующее:
 умение в соответствии с нормами русского литературного языка логически правильно строить устную и письменную речь. Обладать навыком написания реферативных
работ и выступлений с докладами на заданную тему;
 обладание культурой и навыками мышления, а также навыками решения отвлечённых и практических задач;
 знание экономических основных законов и закономерностей функционирования
организаций;
- обладание необходимым запасом знаний по дисциплинам «Микроэкономика»,
«Организация производства в АПК» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.
 обладание навыками изучения учебной литературы, её конспектирования и анализа;
 обладание элементарными навыками компьютерной грамотности, пользование
сетью Интернет для поиска информации.
Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях АПК» базируется на
знаниях и умениях, полученных студентами по дисциплинам «Микроэкономика», «Организация производства в АПК», «Бухгалтерский учет», «Экономика предприятий АПК».
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Полученные знания являются базой для изучения всех других специальных дисциплин являются базой для эффективного прохождения производственной и преддипломной
практики, написания ВКР.

3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях АПК»
направлен на формирование следующих компетенций:
- профессиональные
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
- способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- содержание и особенности бухгалтерского финансового учета, его принципы и
назначение в сельскохозяйственных предприятиях;
- о бухгалтерском финансовом учете как одной из функций сельскохозяйственной
предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при сохранении
источника дохода (собственного капитала) и призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг;
Уметь:
- осуществлять документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации;
- выполнять составление и использование бухгалтерской отчетности;
Владеть:
- навыками ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
- навыками проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- навыками использования информации бухгалтерского финансового учета для принятия соответствующих суждений с целью оценки и эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий.

4 Структура и содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц.
4.1 Структура учебной дисциплины:
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид промежуточной аттестации
Контроль
Общая трудоемкость дисциплины
часы
зачётные единицы

Всего часов (очно)
4 семестр
42
14
28
111
Экзамен
27
180
5
4

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины
Раздел 1. Сельское хозяйство – как отрасль народного хозяйства. Основы организации бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях.
Значение и особенности сельского хозяйства как отрасли народного хозяйства.
Сельское хозяйство и Агропромышленный комплекс в современных условиях. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий. Организация сельскохозяйственного производства. Регулирование бухгалтерским учетом в сельском хозяйстве. Организация бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях . Особенности
учетной политики
Раздел 2. Учет вложений во внеоборотные активы и основных средств в сельском хозяйстве
Экономическая сущность вложений во внеоборотные активы; виды и задачи их учета. Учет затрат на приобретение земельных участков, объектов природопользования,
строительство подрядным и хозяйственным способом, закладку и выращивание многолетних насаждений; формирование основного стада; приобретение нематериальных активов; работы неинвентарного характера.
Состав и назначение основных средств в сельском хозяйстве. Понятие, состав и
назначение сельскохозяйственных угодий. Учет земли, капитальных затрат по коренному
улучшению земель. Учет многолетних насаждений. Учет формирования основного стада,
взрослого продуктивного и рабочего скота. Особенности учета других видов основных
средств в сельском хозяйстве. Синтетический и аналитический учет основных средств в
с/х-ве.
Раздел 3. Учет материально-производственных запасов и готовой продукции в
сельскохозяйственных предприятиях
Особенности и состав оборотных средств в сельскохозяйственных предприятиях.
Особенности учета ТМЦ, запасов, товаров, незавершенного производства в сельскохозяйственных предприятиях. Оценка ТМЦ. Организация складского учета. Организация синтетического и аналитического учета ТМЦ.
Учет продукции растениеводства. Учет продукции животноводства. Оценка сельскохозяйственной продукции, семян, кормов. Организация складского учета. Организация
синтетического и аналитического учета сельскохозяйственной продукции
Раздел 4. Учет животных на выращивании и откорме
Экономическое содержание и характеристика объекта учета. Первичный учет животных на выращивании и откорме. Методы оценки животных на выращивании и откорме
Организация сводного, аналитического и синтетического учета животных на выращивании и откорме.
Раздел 5. Учет денежных средств, финансовых вложений и расчетных операций.
Организация учета денежных средств, денежных документов в сельскохозяйственных организациях.
Особенности организации учета финансовых вложений в сельскохозяйственных организациях
Организация учета расчетных операций в сельскохозяйственных организациях: с
поставщиками и подрядчиками, покупателями, подотчетными лицами, бюджетом, прочих
расчетных операций.
Виды и формы оплаты труда в сельском хозяйстве. Организация и учет оплаты труда
в растениеводстве. Организация и учет оплаты труда в животноводстве. Организация и
учет оплаты труда во вспомогательных и промышленных производства. Обобщение и
группировка оплаты труда. Аналитический и синтетический учет оплаты труда
Раздел 6. Организация учета затрат на производство в сельском хозяйстве
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Общие принципы организации учета затрат вспомогательных производств в сельском хозяйстве. Учет затрат и калькулирование себестоимости услуг тепло-, водо-, газо- и
электроснабжения. Учет затрат и калькулирование себестоимости услуг РММ. Учет затрат и калькулирование себестоимости услуг автотранспорта. Учет затрат и калькулирование себестоимости услуг гужевого транспорта. Учет затрат и калькулирование себестоимости МТП
Общие принципы организации учета затрат основных производств в сельском хозяйстве. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции растениеводства. Учет
затрат и калькулирование себестоимости животноводства
Общие принципы организации учета затрат промышленных производств в сельском
хозяйстве. Учет затрат и калькулирование себестоимости услуг промышленных производств.
Раздел 7. Учет финансовых результатов, капитала, фондов, резервов в сельскохозяйственных организациях
Состав доходов и расходов сельскохозяйственных организаций. Учет финансовых
результатов от основного вида деятельности. Учет прочих доходов и расходов. Организация аналитического и синтетического учета финансовых рультатов в сельскохозяйственных организациях. Особенности учета капитала, фондов, резервов в сельскохозяйственных организациях.
Раздел 8. Закрытие и заключение счетов в учете сельскохозяйственных организаций. Формирование показателей бухгалтерской отчетности с/х. организации
Подготовительная работа перед закрытием счетов в сельскохозяйственных организациях. Организация заключения и закрытия счетов в сельскохозяйственных организациях
Состав и порядок подготовки отчетности. Порядок подготовки основных форм отчетности. Порядок подготовки специализированных форм отчетности.
4.3 Разделы учебной дисциплины и вид занятий
№
Наименование разделов
Лекции Практические СРС Контроль Всего
п.п.
дисциплины
занятия
1 Сельское хозяйство – как отрасль
1
2
13
3
19
народного хозяйства. Основы организации бухгалтерского учета
на сельскохозяйственных предприятиях.
2 Учет вложений во внеоборотные
2
3
14
3
22
активы и основных средств в
сельском хозяйстве
3 Учет материально2
3
13
3
21
производственных запасов и готовой продукции в сельскохозяйственных предприятиях
4 Учет животных на выращивании
2
4
13
4
23
и откорме
5 Учет денежных средств, финан2
4
14
4
24
совых вложений и расчетных
операций
6 Организация учета затрат на
2
4
15
4
25
производство в сельском хозяйстве
7 Учет финансовых результатов,
1
4
15
3
23
капитала, фондов, резервов в
6

8

сельскохозяйственных организациях
Закрытие и заключение счетов в
учете сельскохозяйственных организаций. Формирование показателей бухгалтерской отчетности
с/х. организации
Всего

2

4

14

3

23

14

28

111

27

180

5 Матрица формирования компетенций по дисциплине
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

8

Раздел дисциплины
Сельское хозяйство – как отрасль народного
хозяйства. Основы организации бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях.
Учет вложений во внеоборотные активы и основных средств в сельском хозяйстве
Учет материально-производственных запасов
и готовой продукции в сельскохозяйственных
предприятиях
Учет животных на выращивании и откорме
Учет денежных средств, финансовых вложений и расчетных операций
Организация учета затрат на производство в
сельском хозяйстве
Учет финансовых результатов, капитала, фондов, резервов в сельскохозяйственных организациях
Закрытие и заключение счетов в учете сельскохозяйственных организаций. Формирование показателей бухгалтерской отчетности с/х.
организации

Профессиональные
компетенции
ПК-8
ПК-9

Общее количество
компетенций

+

+

2

+

+

2

+

+

2

+

+

2

+

+

2

+

+

2

+

+

2
2

+

+

6 Образовательные технологии
Объем аудиторных занятий всего 42 часов, в т.ч. лекции 14 часа, лабораторные работы 0 часов, практические занятия 28 часов, интерактивные занятия от общего объема
аудиторных занятий составляют 50 %.
Вид занятия
Количество
Используемые интерактивные образовательСеместр
ные технологии
(Л, ПР, ЛР)
часов
6

Л

Проблемная лекция на тему «Сельское хозяйство
– как отрасль народного хозяйства. Основы организации бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях»

1

Л

Лекция-визуализация на тему «Учет вложений

2

во внеоборотные активы и основных средств в
сельском хозяйстве»
7

Л

Л

ПР
ПР
ПР
ПР

Лекция-визуализация на тему «Учет

материально-производственных запасов и готовой
продукции в сельскохозяйственных предприятиях»
Лекция-визуализация на тему «Закрытие и заключение счетов в учете сельскохозяйственных организаций. Формирование показателей
бухгалтерской отчетности с/х. организации»

2

Case-study на тему «Учет денежных средств, финансовых вложений и расчетных операций»
Case-study на тему «Организация учета затрат
вспомогательных производста в сельском хозяйстве»
Case-study на тему «Организация учета затрат основного производства в сельском хозяйстве»
Case-study на тему «Формирование показателей
бухгалтерской отчетности с/х. организации.»

4

2

4

4
2

Итого

21

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1 Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля
№
п/п

1

2

Раздел дисциплины
Сельское хозяйство –
как отрасль народного
хозяйства. Основы
организации бухгалтерского учета на
сельскохозяйственных
предприятиях.

Учет вложений во
внеоборотные активы
и основных средств в
сельском хозяйстве

Виды СРС

Устный опрос

Устный опрос
Решение задач - метод активного проблемноситуационного анализа

Порядок выполнения СРС

Метод контроля

Работа с лекционным материалом, основной и
дополнительной
литературой, Интернет-ресурсами

Устный опрос
по вопросам по
теме дисциплины

Работа с лекционным материалом, групповая
работа

Контрольная работа

3

Учет материальнопроизводственных запасов и готовой продукции в сельскохозяйственных предприятиях

Устный опрос
Решение задач - метод активного проблемноситуационного анализа
Контрольная работа

Работа с лекционным материалом, групповая
работа

Устный опрос
Решения и обсуждение конкретных задач
– ситуаций
(решение кейсов)
Письменный
контроль
Устный опрос
Решения и обсуждение конкретных задач
– ситуаций
Письменный
8

Учет денежных
средств, финансовых
вложений и расчетных
операций

Устный опрос
Решение задач - метод активного проблемноситуационного анализа
Контрольная работа
Решение задач - метод активного проблемноситуационного анализа

Организация учета
затрат на производство в сельском хозяйстве

Решение задач - метод активного проблемноситуационного анализа

Работа с лекционным материалом, групповая
работа

Решение задач - метод активного проблемноситуационного анализа

Работа с лекционным материалом, групповая
работа

Учет животных на
выращивании и откорме

4

5

6

Учет финансовых результатов, капитала,
фондов, резервов в
сельскохозяйственных
организациях

7

Закрытие и заключение счетов в учете
сельскохозяйственных
организаций. Формирование показателей
бухгалтерской отчетности с/х. организации

8

Решение задач - метод активного проблемноситуационного анализа

Работа с лекционным материалом, групповая
работа

Работа с лекционным материалом, групповая
работа

Работа с лекционным материалом, групповая
работа

контроль
Устный опрос
Решения и обсуждение конкретных задач
– ситуаций
Письменный
контроль
Устный опрос
Решения и обсуждение конкретных задач
– ситуаций
Устный опрос
Решения и обсуждение конкретных задач
– ситуаций
(решение кейсов)
Устный опрос
Решения и обсуждение конкретных задач
– ситуаций
Устный опрос
Решения и обсуждение конкретных задач
– ситуаций
(решение кейсов)

7.2 Контрольные вопросы для самопроверки
№
п/п

1

Раздел дисциплины

Контрольные вопросы для самопроверки

1.Народнохозяйственное значение и особенности сельскоСельское хозяйство –
го хозяйства.
как отрасль народного
2.Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве.
хозяйства. Основы
3. Система регулирования бухгалтерским учетом в сельском
организации бухгалхозяйстве.
терского учета на
4. Функции и организация бухгалтерского учета в сельскохосельскохозяйственных
зяйственном предприятии.
предприятиях.
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2

3

1.
Состав и классификация основных средств в сельском хозяйстве.
2.
Понятие, состав и назначение сельскохозяйственных угодий.
3.
Учет земли, капитальных затрат по коренному
улучшению земли.
4.
Учет многолетних насаждений.
Учет вложений во 5.
Учет формирования основного стада продуктивного
внеоборотные активы и рабочего скота.
и основных средств в 6.
Учет других видов основных средств в сельском хосельском хозяйстве
зяйстве
(сельхоз.
техника, машины, оборудование, тракторы и др.). Каналы
поступления и списания.
7.
Организация синтетического и аналитического
учета основных средств в сельскохозяйственных организациях, регистры бухгалтерского учета.
8.
Порядок начисления и учет амортизации основных средств.

Учет материальнопроизводственных запасов и готовой продукции в сельскохозяйственных предприятиях

1. Особенности и состав оборотных средств в сельском хозяйстве.
2. Первичный учет зерновой продукции.
3. Первичный учет кормов, семян, посадочного материала,
овощей.
4.Первичный учет продукции животноводства.
5. Оценка сельскохозяйственной продукции, семян и кормов.
6.Первичный учет удобрений, ядохимикатов, медикаментов.
7.Особенности учета других видов МПЗ в сельском хозяйстве.
8.Организация синтетического и аналитического учета готовой продукции в сельскохозяйственном производстве.
9.Организация синтетического и аналитического учета
МПЗ в сельскохозяйственном производстве.
1. Экономическое содержание объекта учета «Животные на выращивании и откорме» и задачи учета.
2.Первичный учет животных на выращивании откорме.
3. Методы оценки животных на выращивании откорме.
4. Организация синтетического и аналитического учета
животных на выращивании и откорме.

4

Учет животных на
выращивании и откорме

5

1. Учет денежных средств в сельскохозяйственных предприятиях.
Учет денежных
2. Учет расчетов с покупателями
средств, финансовых
3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
вложений и расчетных 4. Учет расчетов по заработной плате
операций
5. Учет расчетов с подотчетными лицами
6. Учет расчетов с налоговыми органами и внебюджетными
фондами
10

6

7

8

Организация учета
затрат на производство в сельском хозяйстве

1. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг ремонтных мастерских, гужевого транспорта.
2. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг электро,
тепло, водоснабжения.
3. Учет затрат и исчисление себестоимости автотранспорт, МТП.
4. Учет и порядок распределения общепроизводственных
и общехозяйственных .
5. Учет и порядок распределения общехозяйственных
расходов.
6. Учет и порядок списания расходов будущих периодов.
7. Организация учета затрат и общие принципы калькулирования себестоимости продукции растениеводства.
8. Учет затрат и исчисление себестоимости зерновых
культур.
9. Учет затрат и исчисление себестоимости овощных
культур и картофеля.
10. Учет затрат и исчисление себестоимости кормовых
культур.
11. Общие принципы закрытия счета 20/1.
12. Учет затрат и исчисление себестоимости в скотоводстве.
13. Учет затрат и исчисление себестоимости в свиноводстве.
14. Общие принципы закрытия счета 20/2.

1. Состав доходов и расходов сельскохозяйственных организаций.
Учет финансовых ре- 2. Учет продаж в сельскохозяйственных организациях.
зультатов, капитала,
3. Учет расходов на продажи в сельскохозяйственных орфондов, резервов в
ганизациях.
сельскохозяйственных 4. Учет прочих доходов и расходов сельскохозяйственорганизациях
ных организаций.
5. Учет финансовых результатов в сельскохозяйственных
организациях
Закрытие и заключе1. Подготовительная работа перед составлением отчетноние счетов в учете
сти.
сельскохозяйственных
2. Состав годового отчета сельскохозяйственной органиорганизаций. Формизации и общие требования к его оформлению.
рование показателей
3. Порядок подготовки специализированных форм отчетнобухгалтерской отчетсти.
ности с/х. организации
7.3 Вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для экзамена
1. Народнохозяйственное значение и особенности сельского хозяйства.
2. Особенности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве.
3. Система регулирования бухгалтерским учетом в сельском хозяйстве.
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4. Функции и организация бухгалтерского учета в сельскохозяйственном предприятии.
5. Состав и классификация основных средств в сельском хозяйстве.
6. Понятие, состав и назначение сельскохозяйственных угодий.
7. Учет земли, капитальных затрат по коренному улучшению земли.
8. Учет многолетних насаждений.
9. Учет формирования основного стада продуктивного и рабочего скота.
10. Учет других видов основных средств в сельском хозяйстве (сельхоз.
техника, машины, оборудование, тракторы и др.). Каналы поступления и списания.
11. Организация синтетического и аналитического учета основных средств в
сельскохозяйственных организациях, регистры бухгалтерского учета.
12. Порядок начисления и учет амортизации основных средств.
13. Особенности и состав оборотных средств в сельском хозяйстве.
14. .Первичный учет зерновой продукции.
15. Первичный учет кормов, семян, посадочного материала, овощей.
16. Первичный учет продукции животноводства.
17. Оценка сельскохозяйственной продукции, семян и кормов.
18. Первичный учет удобрений, ядохимикатов, медикаментов.
19. Особенности учета других видов МПЗ в сельском хозяйстве.
20. Организация синтетического и аналитического учета готовой продукции
в сельскохозяйственном производстве.
21. Организация синтетического и аналитического учета МПЗ в сельскохозяйственном производстве.
22. Экономическое содержание объекта учета «Животные на выращивании и
откорме» и задачи учета.
23. Первичный учет животных на выращивании откорме.
24. Методы оценки животных на выращивании откорме.
25. Организация синтетического и аналитического учета животных на выращивании и откорме.
26. Учет денежных средств в сельскохозяйственных предприятиях.
27. Первичный учет труда в растениеводстве.
28. Первичный учет труда в животноводстве, прочих производствах.
29. Обобщение и группировка данных по учету труда. Регистры бухгалтерского учета. 30. Организация и общие принципы учета затрат на производство в финансовом учете в
сельскохозяйственных предприятиях.
30. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг ремонтных мастерских, гужевого транспорта.
31. Учет затрат и исчисление себестоимости услуг электро, тепло, водоснабжения.
32. Учет затрат и исчисление себестоимости автотранспорт, МТП.
33. Учет и порядок распределения общепроизводственных и общехозяйственных .
34. Учет и порядок распределения общехозяйственных расходов.
35. Учет и порядок списания расходов будущих периодов.
36. Организация учета затрат и общие принципы калькулирования себестоимости
продукции растениеводства.
37. Учет затрат и исчисление себестоимости зерновых культур.
38. Учет затрат и исчисление себестоимости овощных культур и картофеля.
39. Учет затрат и исчисление себестоимости кормовых культур.
40. Общие принципы закрытия счета 20/1.
41. Учет затрат и исчисление себестоимости в скотоводстве.
42. Учет затрат и исчисление себестоимости в свиноводстве.
43. Общие принципы закрытия счета 20/2.
44. Состав доходов и расходов сельскохозяйственных организаций.
45. Учет продаж в сельскохозяйственных организациях.
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46. Учет расходов на продажи в сельскохозяйственных организациях.
47. Учет прочих доходов и расходов сельскохозяйственных организаций.
48. Учет финансовых результатов в сельскохозяйственных организациях.
49. Подготовительная работа перед составлением отчетности.
50. Состав годового отчета сельскохозяйственной организации и общие требования
к его оформлению.
51. Порядок подготовки специализированных форм отчетности.
52. Бухгалтерский учет в крестьянских хозяйствах.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: Учебник / Г.М. Лисович. 2-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288
с. http://znanium.com
б) дополнительная литература
1. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : практикум для
студ. эконом. фак. очн. и заочн. форм обуч. по напр. 080100 "Экономика", профиль "Бух.
учет, анализ и аудит" / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологод. ГМХА, Экономич. фак., Каф. бух.
уч. и аудита ; сост. С. Г. Голубева. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. (833 Кб). - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2015. - 96 с. - Систем. требования: Adobe Reader Внешняя
ссылка: https://molochnoe.ru/profile/library/books/459/download
2. Сигидов, Юрий Иванович. Развитие методики бухгалтерского учета финансовых
результатов сельскохозяйственных организаций [Электронный ресурс] : монография / Ю.
И. Сигидов, Г. Н. Ясменко. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 118 с. - Внешняя
ссылка: http://znanium.com/go.php?id=489943
3. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : метод. указ. по
изуч. дисц. и задан. для контрол. работы для студ. эконом. фак. заоч. формы обуч. направление 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Мин-во сел.
хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Каф. бух. уч. и финанс. ; [сост. С. Г. Голубева]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2016. - 32 с. - Систем. требования: Adobe
Reader Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1148/download
4. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : практикум для
студ. эконом. фак. очн. и заочн. форм обуч. по напр. 38.03.01 "Экономика", / Мин-во сел.
хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Экономич. фак., Каф. бух. уч. и финанс. ; [сост. С. Г. Голубева]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2016. - 96 с. - Систем. требования: Adobe Reader Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1267/download
5. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : практикум для
студ. экономич. фак. очн. и заоч. форм обуч. по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Экономич. фак., Каф. бух. уч. и финанс. ; [сост. С. Г. Голубева]. - 3-е изд.,
испр. и доп. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2017. - 92 с. - Систем. требования: Adobe Reader Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1575/download
6. Бухгалтерский учет и анализ в крестьянских (фермерских) хозяйствах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. Костюкова [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. [и
др.] : Лань, 2018. - 308 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - Внешняя
ссылка: https://e.lanbook.com/book/102225
7. Журналы: Бухгалтерский учет, Главбух, Бухгалтерский учет и налоги, Новое в
бухгалтерском учете и отчетности, Бухучет в сельском хозяйстве, Бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве, Финансовые и бухгалтерские консультации и др.
8. Газеты: Финансовая газета, Экономика и жизнь, Бухгалтерская газета, и др.
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9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, с установленными средствами
MS Office: Word, Excel, PowerPoint u др.; аудитория, оборудованная мультимедийным видеопроектором и настенным экраном.

10 Методические указания по освоению дисциплины
1 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : практикум для
студ. эконом. фак. очн. и заочн. форм обуч. по напр. 38.04.01 "Экономика", / Мин-во сел.
хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Экономич. фак., Каф. бух. уч. и финанс. ; [сост. С. Г. Голубева]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2016. - 96 с. - Систем. требования: Adobe Reader Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1267/download
2 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : практикум для
студ. экономич. фак. очн. и заоч. форм обуч. по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Экономич. фак., Каф. бух. уч. и финанс. ; [сост. С. Г. Голубева]. - 3-е изд.,
испр. и доп. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2017. - 92 с. - Систем. требования: Adobe Reader Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1575/download

11 Перечень информационных технологий и программного
обеспечения, используемых при изучении дисциплины
 Операционная система Microsoft Windows
 Офисный пакет Microsoft Office Professional, OpenOffice, LibreOffice
 Табличный редактор Microsoft Office Excel
 Текстовый редактор Microsoft Office Word
 Редактор презентаций Microsoft Office Power Point
 Интернет-браузер Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet
Explorer, Opera
 Система управления обучением MOODLE (Образовательный портал) – режим
доступа: https://moodle.molochnoe.ru/
 Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа:
https://molochnoe.ru/cgibin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
 Электронные библиотечные системы:
• ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/
• ЭБС Znanium.com – режим доступа: http://znanium.com/
• ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://biblio-online.ru/
• ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/
 Справочная правовая система КонсультантПлюс (локальная версия)
 Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернетверсии) – режим доступа: http://www.consultant.ru/online/
 Справочная правовая система Гарант (интернет-версия) – режим доступа:
http://www.garant.ru/
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12 Перечень компетенций, этапы, показатели и критерии оценивания
Название дисциплины (код и название направления подготовки)
Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве (направление подготовки 38.04.01 Экономика)
Цель дисциплины
– формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации бухгалтерского финансового учета деятельности сельскохозяйственных организаций, использованию учетной информации для принятия управленческих решений.
Задачи дисциплины
1) формирование знаний о содержании и особенностях бухгалтерского финансового учета, его принципах и
назначениях в сельскохозяйственных предприятиях;
2) приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как одной из функций сельскохозяйственной предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и
услуг;
3) документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации;
4) составление и использование бухгалтерской отчетности;
5) ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
6) проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
7) использование информации бухгалтерского финансового учета для принятия соответствующих суждений с целью оценки и эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Компетенции
Этапы формирования
Технологии форми- Форма оценочПоказатели и критерии
компетенции
рования
ного средства
оценивания
Индекс
Формулировка
профессиональные компетенции
ПК-8
Лекции
Контрольная
Способность готовить
Знает:
Пороговый
работа
аналитические материа- - методы и способы организации
(удовлетворительный)
Практические заняЗнает методы и способы
лы для оценки меропри- учета состояния и использования
тия
организации учета состоятий в области экономи- ресурсов предприятия в целях
управления хозяйственными прояния и использования реческой политики и прицессами и результатами деятельно- Самостоятельная расурсов предприятия в ценятия стратегических
сти;
бота
лях управления хозяйрешений на микро- и
- принципы формирования аналиственными процессами и
макроуровне
тической отчетности.
Интерактивные занярезультатами деятельно15

тия
Умеет:
- анализировать положения нормативной базы по организации учета
затрат;
- применять методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов предприятия
в целях управления хозяйственными процессами и результатами деятельности;
- использовать систему знаний о
принципах организации контроллинга для систематизации данных о
производственных затратах, оценке
себестоимости произведенной продукции и определении прибыли.
Владеет:
- методами учета затрат и калькулирования себестоимости в отраслях;
- практическими навыками по анализу затрат на производство продукции, работ, услуг;
- практическими навыками по организации системы контроллинга
на предприятии.

сти, принципы формирования аналитической отчетности.
Продвинутый
(хорошо)
Умеет анализировать положения нормативной
базы по организации учета затрат, применять методы и способы организации учета состояния и
использования ресурсов
предприятия в целях
управления хозяйственными процессами и результатами деятельности,
использовать систему
знаний о принципах организации контроллинга
для систематизации данных о производственных
затратах, оценке себестоимости произведенной
продукции и определении прибыли.
Высокий
(отлично)
Владеет методами учета
затрат и калькулирования
себестоимости в отрас16

ПК-9

Способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов

Знает:
- современные методики краткосрочного планирования и бюджетирования;
- практические приемы использования операционных систем (электронные таблицы).
Умеет:
- применять методы и способы организации учета и анализа состояния и использования ресурсов
предприятия в целях управления
хозяйственными процессами и результатами деятельности;
- использовать методику операционного анализа для целей планирования и прогнозирования;
- самостоятельно приобретать новые знания и умения с применением информационных технологий.
Владеет:
- технологией разработки бюджета
предприятия;
- методикой операционного (мар-

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Интерактивные занятия

Контрольная
работа

лях; практическими
навыками по анализу затрат на производство
продукции, работ, услуг,
практическими навыками
по организации системы
контроллинга на предприятии.
Пороговый
(удовлетворительный)
Знает современные методики краткосрочного
планирования и бюджетирования, практические
приемы использования
операционных систем
(электронные таблицы).
Продвинутый
(хорошо)
Умеет применять методы и способы организации учета и анализа состояния и использования
ресурсов предприятия в
целях управления хозяйственными процессами и
результатами деятельности, использовать методику операционного анализа для целей планиро17

жинального анализа);
- навыками работы с электронными
таблицами.

вания и прогнозирования,
самостоятельно приобретать новые знания и умения с применением информационных технологий.
Высокий
(отлично)
Владеет
технологией
разработки
бюджета
предприятия, методикой
операционного (маржинального анализа), навыками работы с электронными таблицами.
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