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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целями освоения дисциплины  «Бухгалтерский учет в АПК»: формирование системных 

знаний об особенностях бухгалтерского учета в отраслях агропромышленного комплекса, 

обусловленных технологическими особенностями; привить навыки применения методики 

учета затрат и исчисления себестоимости продукции сельскохозяйственного производства 

и перерабатывающих предприятий АПК. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

 

2.1 Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в АПК» (модуль) относится к базовой ча-

сти, вариативных обязательных дисциплин Б1.В.ОД.6  ФГОС 3 плюс по направлению 

подготовки  36.03.02 « Зоотехния». 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) наименование предшествующей дисциплины (модуля) 

- Экономика 

- Математика 

- Информатика 

Знания: основных математических вычислений, закономерностей экономического разви-

тия предприятий, работа с информационными системам 

 

Умения: производить математические вычисления, создавать и вводить базы данных по 

различным показателям функционирования организации. 

 

Навыки: выполнения  математических исследований, работа на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Менеджмент 

- Агроэкономика 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

       Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии  с ФГОС 3 плюс ВПО и ООП ВПО: 

 

3.1. Общекультурные компетенции: ОК.- 3; ОК.- 6; ОК.- 7;  

3.2  Профессиональными компетенциями: ПК-18; ПК-19; ПК-22; 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен: 

Знать: 

- Положения по бухгалтерскому учету, отраслевые методические указания по 

бухгалтерскому учету на предприятиях АПК. 

- Методику учета земельных участков, садов, виноградников, капитальных 

затрат по коренному улучшению земель; 



- Методику учета взрослого продуктивного и рабочего скота; 

- Порядок учета семян и кормов собственного производства; 

- Особенности учета животных на выращивании и откорме; 

- Объекты и методы учета затрат на производство продукции сельского хо-

зяйства, способы калькулирования ее себестоимости; организаций; 

- Порядок формирования финансовых результатов и бухгалтерской отчетно-

сти организаций АПК; 

Уметь: 

- Использовать систему полученных знаний для сбора и обработки информа-

ции, систематизации данных о хозяйственной жизни предприятий АПК; 

- Оформлять первичные документы, регистрируя в них факты хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- Калькулировать себестоимость продукции сельского хозяйства; 

- Формировать финансовые результаты деятельности предприятия; 

         Владеть: 

Опытом практического применения полученных знаний об особенностях сельского 

хозяйства как вида экономической деятельности, системы законодательного и норматив-

ного регулирования бухгалтерского учета в организациях АПК, о правилах учета сельско-

хозяйственной деятельности предприятия. 

 
4 .Структура и содержание дисциплины. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

 

                Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет в АПК». 

 

№ раз-

дела 

Наименование (тема) 

раздела 
Содержание раздела 

Вид учебного 

заняти 

Количество ча-

сов 

Очное/ заочное 

1 2 3 4 5 

1 Теория бухгалтер-

ского учета. 

Тема 1.1 

Учет, его виды. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 

 

 

Лекц. 

Практ. 

См. 

     1 /- 

      -/- 

      3/ 2      

  Тема 1 .2 

Бухгалтерский баланс. 

 

 

Лекц. 

Практ. 

См. 

1/1 

1/1 

3/4 

 

  Тема .1.3 

Документация и инвентаризация. 

 

 

Лекц. 

Практ. 

См. 

1/- 

1/ 

3/4 

2 Организация бухгал-

терского учета на 

предприятиях АПК. 

Тема 2.1 

Бухгалтерский учет и учетная по-

литика в управлении агропро-

мышленным предприятием. 

 

 

Лекц. 

Практ. 

См. 

1/- 

-/- 

3/4 

  Тема  2.2 Лекц. 2/1 



Учет денежных средств.                  Практ. 

См. 

2/1 

4/5 

  Тема 2.3 

Учет дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

 

Лекц. 

Практ. 

См. 

1/1 

1/1 

4/6 

  Тема 2.4 

Учет расчетов по оплате труда. 

Лекц. 

Практ. 

См. 

2/1 

2/1 

4/6 

  Тема 2.5 

Учет материально- производ-

ственных запасов. 

Лекц. 

Практ. 

См. 

1/- 

2/- 

4/5 

  Тема 2.6 

Учет животных на выращивании и 

откорме. 

Лекц. 

Практ. 

См. 

2/- 

2/- 

3/6 

  Тема 2.7 

Учет основных средств и немате-

риальных активов. 

 

 

Лекц. 

Практ. 

См. 

1/- 

2/- 

4/6 

  Тема 2.8 

Учет затрат и калькулирования 

себестоимости продукции в жи-

вотноводстве. 

 

 

Лекц. 

Практ. 

См. 

2/- 

2/- 

3/6 

  Тема 2.9 

Бухгалтерская отчетность органи-

зации. 

 

 

Лекц. 

Практ. 

См. 

         1/- 

         2/- 

         3/6 

 

 

Структура дисциплины  «Бухгалтерский учет в АПК» 

очная форма обучения 

Данная дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Виды работ 
№ 

семестр 

№ 4 се-

местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость       72 72 

Аудиторная работа:  34 34 

Лекции (Л)  16 16 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа:  38 38 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)        13 13 

Самостоятельное изучение разделов        20 20 

Контрольная работа (К)    

Подготовка и сдача зачета  5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет зачет 

 

 
                              Структура дисциплины «Бухгалтерский учет в АПК» 

заочная форма обучения 

Данная дисциплина изучается  на 2 курсе, в 4  семестре. 



 

Виды работ 
№9 се-

местр 

№ се-

местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость      72 108 

Аудиторная работа:  8 8 

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа:  60 60 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Самостоятельное изучение разделов  41 41 

Контрольная работа (К)  13 13 

Подготовка и сдача экзамена  6 6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет зачет 

 
 

5. Образовательные технологии: 

     В процессе обучения применяться  инновационные образовательные технологии, такие 

как: кейс технологии. Деловая игра « Определение себестоимости продукции молочного 

животноводства», а так же применение лекций и практических работ в электронном виде. 

 
 

     № 

семестра 

Вид 

занятия 

Используемые интерактивные образовательные  

технологии 

Количество 

часов 

      1     2                                       3            4 

        4 Лекц. Лекции с элементами проблемного изложения. 

Работа в малых группах.  

          6 

        4 Практ. Мультимедийные презентации, деловые игры, кейс техно-

логии, практические ситуации на примере разных предприя-

тий. 

          6    

 

      

  Итого, часов           12 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение само-

стоятельной работы обучающихся. 

 

 Примерный перечень вопросов к зачету: 

 Раздел 1. Теория бухгалтерского учета. 

1. Нормативное и законодательное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

2. Учет, его виды, измерители. Пользователи бухгалтерской информацией. 

3. Предмет и метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета. 

4. Бухгалтерский баланс: сущность, строение, виды, назначение. 

5. Бухгалтерские документы: значение, классификация, реквизиты. 

6. Организация документооборота. 

7. Инвентаризация: сущность, назначение, виды, техника проведения. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет на предприятиях АПК. 



8. Основные средства: определение, классификация, способы поступления на пред-

приятие. 

9. Документальное оформление поступления, движения и выбытия основных средств 

на предприятии. 

10. Виды стоимости основных средств. Виды начисления амортизации. 

11. Нематериальные активы: определение, назначение, отражение в учете. 

12. Учет денежных средств в кассе предприятия. Нормативное регулирование кассовых 

операций в РФ. 

13. Документация кассовых операций. Лимит кассы. 

14. Учет денежных средств на расчетном счете предприятия: порядок открытия, виды 

безналичных расчетов. 

15. Учет расчетов с подотчѐтными лицами. 

16. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

17. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

18. Учет расчетов по налогам и сборам. 

19. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

20. Экономические понятия: затраты, расходы, издержки. 

21. Калькуляция: определение, способы составления. 

22. Перечислите элементы и статьи затрат на производство продукции растениеводства. 

23. Особенности учета затрат на производство продукции в сельском хозяйстве. 

24. Перечислите объекты калькулирования себестоимости продукции растениеводства, 

животноводства и калькуляционные единицы. 

25. Характеристика особенностей выращивания животных на выращивании и откорме 

как объекта бухгалтерского учета. 

26. Охарактеризуйте порядок принятия к учету приплода животных и его оценки. 

27. Какими документами оформляют поступление, выбытие и внутренне перемещение 

животных на выращивание и откорме. 

28. В чем проявляется стратегическая роль сельского хозяйства как вида экономиче-

ской деятельности. 

29. Перечислите специфические объекты бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 

организациях. 

30. Перечислите меры финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей. 

Нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. 

Темы рефератов. 

 

1. Нормативные документы, определяющие методические основы, порядок ор-

ганизации и ведения финансового учѐта в организациях АПК Российской Федерации. 

2. План счетов бухгалтерского учѐта АПК. 

3. Особенности бухгалтерского учѐта на сельскохозяйственных предприятиях 

(организациях) АПК. 

4. Учѐт денежных средств в кассе организаций АПК. 

5. Учѐт денежных средств на расчѐтных счетах организаций АПК. 



6. Учѐт расчѐтов с поставщиками и подрядчиками. 

7. Учѐт расчѐтов с покупателями и заказчиками. 

8. Учѐт расчѐтов по налогам и сборам. 

9. Документальное оформление поступления и расходования МПЗ в отрасли 

растениеводства. 

10. Документальное оформление поступления и расходования МПЗ в отрасли 

животноводства. 

11. Контроль над сохранностью МПЗ и инвентаризация. 

12.  Документальное оформление движения животных на выращивании и от-

корме. 

13. Учѐт операций движения животных  

14.  Оценка животных на выращивании и откорме. 

15.  Учѐт затрат по содержанию скота и птицы. 

16. Учѐт затрат по убою скота и птицы. 

17.  Учѐт затрат и выхода продукции растениеводства. 

18.  Калькуляция себестоимости продукции растениеводства (зерновых культур, 

овощей, кормовых культур и др.). 

19.  Учѐт затрат и выхода продукции животноводства. 

20.  Калькуляция себестоимости продукции животноводства (крупного рогатого 

скота молочного и мясного направления). 

21.  Калькуляция себестоимости продукции животноводства (продукции птице-

водства и прочих видов животноводства). 

22.  Состав основных средств в сельскохозяйственных предприятиях. 

23.  Классификация и учѐт доходов и расходов предприятий (организаций) 

АПК. 

24.  Учѐт продаж. 

25.  Учѐт прибылей и убытков. 

26.  Состав и порядок предоставления бухгалтерской отчѐтности. 

27.  Характеристика специализированных форм отчѐтности. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Нормативные документы: 

1.Конституция РФ 

2.Налоговый кодекс РФ 

3.Трудовой кодекс РФ 

4.ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» 

Литература: 

1. Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в АПК : учебник / 

В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бершицкий ; под общей редакцией П.Ф. Пара-

монова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 472 с. — ISBN 978-5-

8114-2251-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108320  

2. Водянников, В.Т. Экономика реализации биоэнергетического потенциала отходов 

аграрного производства : учебное пособие / В.Т. Водянников. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-3146-5. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109608. 

 

Справочно-правовые системы: Гарант , Консультант Плюс, Клерк.    

Сайты  интернет ресурсов: 1. www.buhgalteria.ru 3. www.nalog.ru 2. www.consulting.ru 

         

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.nalog.ru/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийные средства: ноутбук, проектор, интерактивная доска. Наборы слайдов, 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс», «Гарант», учебно-методические 

пособия. 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-

комендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки _36.03.02 «Зоотехния». 

 

Автор: Моисеенко Е.В.  

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Животноводства» протокол 

№2 от 14 сентября 2016 г. 

Программа одобрена на заседании методической комиссии протокол № 7 от 27 сентября 

2016 г. 

 

 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №9 от «14» ок-

тября 2019 г. 

 

 

 


