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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской и производственно-технологической 

деятельности.     

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков 

по методологии и организации бухгалтерского учета, использованию учетной 

информации для принятия управленческих решений на предприятиях по производству 

продуктов животноводства в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основ теории бухгалтерского учета и нормативно – правовой 

документации, регулирующей ведение учета на предприятиях по производству продуктов 

животноводства;  

 усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, учета затрат 

и исчисление себестоимости продукции животноводства; 

  определение и анализ  показателей  имущественного состояния и финансовых 

результатов деятельности хозяйствующего субъекта; 

 использование полученных знаний для принятия управленческих решений в 

целях успешной деятельности агропромышленного предприятия. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 
Планируемые 

результаты освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основные 

принципы, цели, задачи 

бухгалтерского учета на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса;  

приемы и методы ведения 

учета хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

в целях управления 

хозяйственными 

процессами и 

результатами 

деятельности 

Уметь: применять 

методы учета 

хозяйственных 

операций для решения 

профессиональных 

задач; 

использовать 

информацию 

бухгалтерского учета в 

управлении 

агропромышленным 

предприятием 

 

Владеть:  навыками 

самостоятельного 

применения 

экономических знаний и  

методов учета 

хозяйственных операций 

на предприятиях 

агропромышленного 

комплекса 

 

ОК - 4  

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:  основы 

законодательства и 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

Уметь: использовать 

правовые знания в 

процессе принятия 

решений по 

финансовым вопросам 

деятельности 

агропромышленного 

предприятия 

Владеть:  

навыками применения на 

практике 

законодательных и 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность 

предприятия  



ОК – 7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: способы 

познавательной 

деятельности в процессе 

изучения бухгалтерского 

учета; приемы и способы 

самоорганизации в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: ставить цели и 

задачи 

профессионального и 

личностного 

самообразования;  

находить способы 

повышения 

квалификации  

Владеть: навыками 

построения 

индивидуальной 

траектории 

интеллектуального, 

общекультурного и 

профессионального 

развития 

ОПК – 3 

Способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

Знать: приемы и методы 

использования 

современных 

информационных 

технологий в 

бухгалтерском учете на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса 

Уметь: использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

практической 

деятельности 

 

Владеть: навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий при учете 

производственных 

показателей 

ПК-7 

Способность 

разрабатывать и 

проводить мероприятия 

по увеличению 

различных 

производственных 

показателей 

животноводства 

Знать: приемы и методы 

ведения учета 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

в целях управления 

хозяйственными 

процессами и 

результатами 

деятельности 

Уметь: применять 

методы учета 

хозяйственных 

операций для решения 

профессиональных 

задач по увеличению 

производственных 

показателей 

животноводства 

Владеть: навыками 

разработки и реализации 

мероприятий по 

увеличению различных 

производственных 

показателей 

животноводства 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе» входит в Блок 

1 «Дисциплины(модули)» основной профессиональной образовательной программы, 

относится к ее вариативной части (Б1.В.01). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

продвинутый Экономика 

Организация и менеджмент 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-4) 

продвинутый Организация и менеджмент 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Аграрное право  

Экономика предприятий  

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность к 

самоорганизации и 

продвинутый Организация и менеджмент 

Математика 

Государственная итоговая 

аттестация 



самообразованию 

(ОК-7) 

Физика 

Химия 

Информатика 

Биология 

Зоология 

Микробиология и 

иммунология 

Экология 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

История зоотехнической науки 

Трудовые отношения 

Аграрное право 

Экономика предприятий 

Физика в животноводстве 

Статистические методы 

обработки 

Информационные технологии 

Прикладная информатика 

 

Способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

(ОПК – 3) 

продвинутый Математика 

Физика 

Информатика 

Генетика и биометрия 

Механизация и автоматизация 

животноводства 

Кормление животных 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Физика в животноводстве 

Статистические методы 

обработки 

Информационные технологии 

Прикладная информатика 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Технологическая практика 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

Государственная итоговая 

аттестация 

 



работа 

Преддипломная практика 

Способность 

разрабатывать и 

проводить мероприятия 

по увеличению 

различных 

производственных 

показателей 

животноводства 

(ПК-7) 

 

продвинутый Кормопроизводство 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Кормление животных 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Зоогигиена 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

Технологическая практика 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе» 

составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), распределение объема 

дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице. 

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 

Семестр 10 

КР СР 

1 Лекции 4  4  

2 Практические занятия 6  6  

3 Индивидуальные задания  6  6 

4 Самостоятельное изучение темы (конспект, решение тестовых 

заданий) 

 42  42 

5 Подготовка к занятиям, устному опросу, тестированию  6  6 

6 Подготовка к зачету  4  4 

7 Промежуточная аттестация (контроль)  4  4 

8 Наименование вида промежуточной аттестации х х зачет 

9 Всего 10 62 10 62 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Понятие о хозяйственном учете, его виды, учетные измерители. Основные правила 

бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности в России. Порядок организации и ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях РФ. 

Предмет и объекты бухгалтерского учета. Классификация имущества по составу и 

функциональной роли, по источникам и целевому назначению. Метод бухгалтерского 

учета и его элементы. 

Первичное наблюдение, документация и инвентаризация; счета и двойная запись; 

стоимостное измерение – оценка и калькуляция; итоговое обобщение информации в 

бухгалтерском балансе и отчетности.  



Содержание и строение бухгалтерского баланса. Влияние хозяйственных операций 

на баланс. Счета и двойная запись. Синтетический и аналитический учет. Оборотные 

ведомости. План счетов бухгалтерского учета. Учетные регистры, их классификация и 

способы записи в них. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. Формы 

бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия. 

Задачи и принципы учета денежных средств, расчетных и кредитных операций. 

Учет денежных средств в кассе. Положение о ведении кассовых операций. 

Контроль за правильным и целевым использованием денежных средств. Учет операций по 

расчетным, валютным и специальным счетам в банках. Документальное оформление 

движения средств на расчетном счете. Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным 

кредитам и займам. Учет финансовых вложений. Учет резервов под обесценение 

вложений в ценные бумаги.  

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 

расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам и 

внебюджетными фондами.  

Учет труда и его оплаты на предприятиях агропромышленного комплекса. Виды, 

формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления. Документальное оформление 

личного состава, труда и его оплаты. Синтетический учет расчетов по оплате труда. Учет 

удержаний из заработной платы. Учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению.  

Учет материально-производственных запасов. Документальное оформление 

поступления и расхода материальных запасов. Учет материальных запасов на складах и в 

бухгалтерии. Учет недостач и порчи, обнаруженных при приеме материалов. 

Инвентаризация материальных ценностей. 

Понятия затраты, расходы, издержки. Классификация расходов предприятия. 

Признание расходов в бухгалтерском учете. Понятие себестоимости продукции. 

Основные принципы учета затрат на производство.  

Учет готовой продукции и товаров. Документальное оформление движения 

готовой продукции. Учет готовой продукции в местах хранения и в бухгалтерии. 

Инвентаризация готовой продукции и товаров. Учет основных средств. Понятие  и 

классификация основных средств. Документальное оформление движения основных 

средств. Синтетический и аналитический учет основных средств. Учет амортизации 

основных средств. Учет ремонта основных средств. Учет животных на выращивании и 

откорме. Инвентаризация основных средств. Оформление выбытия основных средств. 

Понятие и оценка нематериальных активов(НМА). Документальное оформление 

движения нематериальных активов. Амортизация НМА. Списание НМА. Синтетический и 

аналитический учет НМА. Инвентаризация НМА. 

Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. Требования к 

информации, формируемой в бухгалтерской отчетности. Порядок и сроки составления и 

предоставления бухгалтерской отчетности. 

Управленческий учет, его цель и задачи; объекты управленческого учета и общие 

принципы его организации; система нормативного регулирования управленческого учета в 

Российской Федерации; адаптация бухгалтерского учета и отчетности в России к 

международным стандартам. 

Понятие калькулирования себестоимости продукции животноводства. Обьекты 

калькулирования себестоимости продукции и калькуляционные единицы. Учет затрат и 

калькулирование в системе управления себестоимостью продукции. Задачи учета затрат на 

производство. Учет затрат по центрам ответственности. 

  Методы калькулирования себестоимости продукции животноводства: 

нормативный, попроцесный, попередельный, позаказный, метод калькулирования 

сокращенной себестоимости продукции (метод «директ-костинг»). 


