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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 13 Бухгалтерский учет и финансы в АПК

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 13 Бухгалтерский учет и

финансы в АПК  является частью программы подготовки специалистов

среднего звена Адамовского сельскохозяйственного техникума - филиал

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» по

специальности 35.02.05 Агрономия.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной

профессиональной образовательной программы:

Дисциплина ОП. 13 Бухгалтерский учет и финансы в АПК входит в

вариативную часть цикла общепрофессиональных дисциплин по специальности

35.02.05 Агрономия.

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и финансы в АПК» является

теоретическим курсом, которая позволяет студентам агрономического

факультета приобрести определенные навыки по бухгалтерскому учету в

сельском хозяйстве. В частности, научиться составлять первичные документы,

осмыслить последовательность их составления, а так же изучить организацию

учета затрат на производство и исчислить себестоимость основных видов

продукции растениеводства.

1.3 Цели и задачи  учебной дисциплины - требования к результатам

освоения учебной дисциплины:

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет и финансы в АПК» –

формирование у будущих специалистов современных профессиональных

знаний по бухгалтерскому учету его роли и значения в современных рыночных

условиях развития.
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В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и финансы в

АПК» специалист должен знать:

- основные вопросы учета денежных средств, производственных запасов и

готовой продукции, основных средств, труда и его оплаты;

- организацию учета затрат на производство и исчисление себестоимости

основных видов продукции растениеводства

По результатам изучения дисциплины специалист должен уметь:

- составлять первичные документы, осмыслить последовательность их

составления;

- анализировать данные бухгалтерского учета и отчетности

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности

35.02.05 Агрономия и овладению профессиональными компетенциями (ПК)

(Приложение 1):

ПК 1.1. Определять качество продукции растениеводства;

ПК 1.2. Проводить уборку и первичную обработку урожая;

ПК 1.3. Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и

реализация продукции растениеводства.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать

общие компетенции (ОК) (Приложение 2):

ОК 1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество;

ОК 3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за их ответственность;
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ОК 4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личного развития;

ОК 5 – владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать

информацию с использованием информационно-коммуникационных

технологий;

ОК 6 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться  с

коллегами, руководством, потребителями;

ОК 7 – брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнения заданий;

ОК 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации;

ОК 9 – ориентироваться в условиях технологий в профессиональной

деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа;

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в

том числе;

- теоретическое обучение 28 часов;

-практические занятия 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
всего

Семестр
8

Максимальная учебная нагрузка (всего). 72 72
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка (всего)

48 48

в том числе:
Аудиторные занятия (лекции) 28 28
практические занятия (семинарские) 20 20
самостоятельная работа студента (всего) 24 24
в том числе:
Вопросы выделенные на самостоятельное
изучение
Рефераты, доклады, сообщения
Ознакомление с нормативными документами
Проверка знаний по контрольным вопросам
Решение задач и упражнений по образцу

5
7
4
4
4

5
7
4
4
4

Итоговая аттестация в форме (указать) Другие формы
контроля

(тестирование)

Другие формы
контроля

(тестирование)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Бухгалтерский учет и финансы в АПК

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект)(если
предусмотрены)

Объем
часов

Формируем
ая

компетенци
я

Уровень
освоения

РАЗДЕЛ 1.
Основы

бухгалтерского
учета.

Введение. 1 1
Тема 1.1. Роль и задачи бухгалтерского учета в

системе управления предприятием. Основные
понятия и принципы бухгалтерского учета Объекты
бухгалтерского наблюдения. Бухгалтерский баланс.

4

ПК 1.1.- ПК
1.3

ОК 1.- ОК 9. 2

Практические занятия:
1. Проверка знаний по контрольным вопросам.
2. Решение задачи по группировки имущества и

обязательств.

2

Самостоятельная работа:
1) Проработка учебного материала по конспекту.
2) Самостоятельное изучение вопросов:
- состав хозяйственных средств предприятия
- состав источников образования хозяйственных
средств
- типы хозяйственных операций
3) Решение задачи по группировке имущества
предприятия.

4

Тема 1.2. Счета и двойная запись. Бухгалтерские
счета.

Двойная запись.
Оборотные ведомости.

2

ПК 1.1.- ПК
1.3

ОК 1.- ОК 9. 2

Практические занятия:
1. Проверка знаний по контрольным вопросам.
2. Решение задачи по составлению

корреспонденции счетов.
3. Решение задачи по составлению оборотной
ведомости.

2

Самостоятельная работа:
1) Проработка учебного материала по конспекту.
2) Самостоятельное изучение вопросов:
- классификация бухгалтерских счетов

корреспонденция счетов, виды бухгалтерских
проверок
- методика составления бухгалтерских записей.
3) Решение задач по составлению бухгалтерских
проводок.

4

Тема 1.3. Организация бухгалтерского учета на
предприятиях.

Нормативно-правовое регулирование учета в РФ.
Учетная политика.
Документирование хозяйственных операций.

2 ПК 1.1.- ПК
1.3

ОК 1.- ОК 9.
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Практические занятия:
1. Проверка знаний по контрольным вопросам.
2. Решение задачи по составлению первичных

учетных документов.

2

2
Самостоятельная работа:
1) Проработка учебного материала по конспекту.
2) Самостоятельное изучение вопросов:
- аспекты учетной политики
- классификация учетных документов
- виды учетных регистров
- основные формы бухгалтерского учета.

4

Тема 1.3. (продолжение) Инвентаризация
имущества.

Регистры и формы бухгалтерского учета.
Бухгалтерская отчетность организации.

2

Практические занятия:
1. Проверка знаний по контрольным вопросам.

1

Тема 1.4. Учет денежных средств.
Учет кассовых операций.
Учет денежных средств на счетах в балансах.

Формы безналичных расчетов.

2

ПК 1.1.- ПК
1.3

ОК 1.- ОК 9. 2

Практические занятия:
1. Проверка знаний по контрольным вопросам.
2. Решение задачи по учету кассовых операций.
3. Решение задачи по учету денежных средств на
расчетном счете.

4

Самостоятельная работа:
1) Проработка учебного материала по конспекту.
2) Самостоятельное изучение вопросов:
- учет денежных документов
- учет денежных средств на валютных счетах
- учет переводов в пути
3) Решение задачи.

2

Тема 1.5. Учет затрат на производство продукции.
Классификация затрат.
Учет основных затрат.
Учет расходов по обслуживанию производства и

управлению.

2 ПК 1.1.- ПК
1.3

ОК 1.- ОК 9. 2
Практические занятия:

1.Проверка знаний по контрольным вопросам.
2. Решение задачи по составлению бухгалтерских
проводок по учету затрат на производство.

2
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Самостоятельная работа:
1) Проработка учебного материала по конспекту.
2) Самостоятельное изучение вопросов:

формирование затрат по статьям калькуляции
- формирование затрат по элементам
- отражение операций по формированию затрат на
счетах 20,23,25,26.
3) Решение задачи.

2

Тема 1.6 Учет  затрат  и  исчисление  себестоимости
продукции растениеводства
Методологические основы и задачи бухгалтерского
учета в растениеводстве. Классификация отраслей
растениеводства. Организация первичного,
аналитического и синтетического учета в
растениеводстве. Номенклатура объектов и статей
затрат в растениеводстве. Исчисление себестоимости
продукции растениеводства.

4 ПК 1.1.- ПК
1.3

ОК 1.- ОК 9.

2

РАЗДЕЛ 2.
Финансы в

АПК

Тема 2.1. Сущность и функции финансов в АПК.
Этапы развития финансов в России. Функции

финансов.

2

ПК 1.1.- ПК
1.3

ОК 1.- ОК 9.
2

Практические занятия:
1.    Проверка знаний по контрольным вопросам.
2. Реферат «Этапы развития финансов в России.
Функции финансов.

2

Самостоятельная работа:
1) Проработка учебного материала по конспекту.
2) Самостоятельное изучение вопросов:
- контрольная функция финансов
- распределительная функция финансов
3) Решение задач.

2

Тема 2.2. Финансовая и кредитная система.
Формирование финансовой системы. Бюджет и
бюджетное устройство.

Внебюджетные фонды.

2

ПК 1.1.- ПК
1.3

ОК 1.- ОК 9. 2

Практические занятия:
1. Проверка знаний по контрольным вопросам.
2. Реферат «Внебюджетные фонды»

2

Самостоятельная работа:
1) Проработка учебного материала по конспекту.
2) Самостоятельное изучение вопросов:
- государственный кредит
- государственный долг
- бюджетный процесс
- банковская система
- виды кредитов

2
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Тема 2.2. (продолжение) Организация, функции и
виды страхования. Банковская система РФ.

Общие условия кредитования.

2

2Практические занятия:
1. Проверка знаний по контрольным вопросам.
2. Реферат «Общие условия кредитования»

2

Самостоятельная работа:
1) Проработка учебного материала по конспекту.
2) Самостоятельное изучение вопросов:
- чистые активы предприятия
- притоки и оттоки денежных средств
- методы расчета потока денежных средств
- основные пути укрепления финансов предприятий.

2

Тема 2.3. Финансы предприятий. Финансовые
отношения предприятий. Денежные фонды
предприятий.

2

ПК 1.1.- ПК
1.3

ОК 1.- ОК 9.
2

Практические занятия:
1. Проверка знаний по контрольным вопросам.
2. Реферат «Денежные фонды предприятия»
3. Тест для самоконтроля.

2

Тема 2.3. (продолжение) Потоки денежных
средств.

Управление потоками денежных средств.
Практические занятия:

1. Проверка знаний по контрольным вопросам.
2. Реферат.

2

ИТОГО 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по числу студентов;

- рабочее место преподавателя;

- рабочая доска.

Технические средства обучения:

- калькуляторы.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых

учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Нормативные документы:

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

2. Новый план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности организаций и инструкция по его применению : от 8 ноября 2010

№ 142н. - М. : Эксмо, 2011. - 112 с. - (Российское законодательство.

Бухгалтерская нормативная литература).

3. Положения по бухгалтерскому учету

Основные источники

Для преподавателей

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 511

с.

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник – 4-е изд., перераб. и
доп. – М: ИНФРА-М, 2013. – 681 с.

Для студентов
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1. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета. – Ростов на Дону:

Фенкис, 2013.-336с.

2. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет :

учебник / Н. П. Кондраков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2013. –

502 с.

Дополнительные источники

Для преподавателей

1. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет. Учебник, 8-е

изд. — М. : Издательство «Омега-Л», 2010 г. — 570 с.

Для студентов

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: практикум / В.М. Богаченко, Н.А.

Кирилова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 398 с.

Интернет-ресурсы

1. Справочно-правовая система «Гарант»

2.Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

3. ЭБС-Лань
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
- составлять первичные документы,
осмыслить последовательность их
составления;

текущий контроль:
 устный опрос по Разделу 1. Основы
бухгалтерского учета.
Раздел 2. Финансы в АПК
 Ознакомление с нормативными
документами

-анализировать данные
бухгалтерского учета и отчетности

Тема. Финансовая и кредитная система.
Формирование финансовой системы.
Бюджет и бюджетное устройство.
Внебюджетные фонды.
Тема. Финансы предприятий. Финансовые
отношения предприятий. Денежные фонды
предприятий.

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- основные вопросы учета
денежных средств,
производственных запасов и
готовой продукции, основных
средств, труда и его оплаты;

текущий контроль:
 устный опрос по Разделу 1. Основы
бухгалтерского учета.
Решение практических занятий.
Написание рефератов «Этапы развития
финансов в России. Функции финансов»,
«Общие условия кредитования», «Денежные
фонды предприятия»

- организацию учета затрат на
производство и исчисление
себестоимости основных видов
продукции растениеводства

Тема. Учет  затрат  и  исчисление
себестоимости продукции растениеводства
Методологические основы и задачи
бухгалтерского учета в растениеводстве.
Классификация отраслей растениеводства.
Организация первичного, аналитического и
синтетического учета в растениеводстве.
Номенклатура объектов и статей затрат в
растениеводстве. Исчисление себестоимости
продукции растениеводства.
Тема. Учет затрат на производство
продукции. Классификация затрат.
Учет основных затрат. Учет расходов по
обслуживанию производства и управлению.
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Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1. – Определять качество продукции растениеводства
Уметь:
составлять агротехническую часть технологической

карты возделывания полевых культур;
определять нормы, сроки и способы посева и
посадки;
выполнять основные технологические регулировки
сельскохозяйственных машин, составлять машинно-
тракторные агрегаты;
оценивать состояние производственных посевов;
определять качество семян;
оценивать качество полевых работ;
определять биологический урожай и анализировать
его структуру;
определять способ уборки урожая;
определять основные агрометеорологические
показатели вегетационного периода;
прогнозировать погоду по местным признакам;
проводить обследование сельскохозяйственных
угодий по выявлению распространения вредителей,
болезней, сорняков;
определять вредителей и болезни
сельскохозяйственных культур по морфологическим
признакам, характеру повреждений и поражений
растений;
составлять годовой план защитных мероприятий;

Практические занятия:
1. Решение задачи по составлению

бухгалтерских проводок по учету затрат
на производство.

2. Формирование затрат по статьям
калькуляции:
- формирование затрат по элементам
- отражение операций по
формированию затрат на счетах
20,23,25,26.

Знать:
системы земледелия;
основные технологии производства
растениеводческой продукции;
общее устройство и принципы работы
сельскохозяйственных машин;
основы автоматизации технологических процессов
сельскохозяйственного производства;
основы селекции и семеноводства
сельскохозяйственных культур;
методы программирования урожаев;
болезни и вредителей сельскохозяйственных
культур, меры борьбы с ними;
методы защиты сельскохозяйственных растений от
сорняков, болезней и вредителей;
нормы использования пестицидов и гербицидов.

Тема.Учет затрат на производство
продукции. Классификация затрат.

Учет основных затрат. Учет расходов
по обслуживанию производства и
управлению.
Тема. Учет  затрат  и  исчисление
себестоимости продукции
растениеводства

Методологические основы и задачи
бухгалтерского учета в растениеводстве.
Классификация отраслей
растениеводства. Организация
первичного, аналитического и
синтетического учета в растениеводстве.
Номенклатура объектов и статей затрат в
растениеводстве. Исчисление
себестоимости продукции
растениеводства.
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ПК 1.2 –проводить уборку и первичную обработку урожая
Уметь:
 определять способ уборки урожая;
определять основные агрометеорологические
показатели вегетационного периода;
прогнозировать погоду по местным признакам;
проводить обследование сельскохозяйственных
угодий по выявлению распространения вредителей,
болезней, сорняков;
определять вредителей и болезни
сельскохозяйственных культур по
морфологическим признакам, характеру
повреждений и поражений растений;
составлять годовой план защитных мероприятий;

Практические занятия:
1. Решение задачи по составлению

бухгалтерских проводок по учету затрат
на производство.

2. Формирование затрат по статьям
калькуляции:
- формирование затрат по элементам
- отражение операций по
формированию затрат на счетах
20,23,25,26.

Знать:
 основы селекции и семеноводства
сельскохозяйственных культур;
методы программирования урожаев;
болезни и вредителей сельскохозяйственных
культур, меры борьбы с ними;
методы защиты сельскохозяйственных растений от
сорняков, болезней и вредителей;
нормы использования пестицидов и гербицидов.

Тема. Учет затрат на производство
продукции. Классификация затрат.

Учет основных затрат. Учет расходов
по обслуживанию производства и
управлению.
Тема .  Учет  затрат  и  исчисление
себестоимости продукции
растениеводства

Методологические основы и задачи
бухгалтерского учета в растениеводстве.
Классификация отраслей
растениеводства. Организация
первичного, аналитического и
синтетического учета в растениеводстве.
Номенклатура объектов и статей затрат в
растениеводстве. Исчисление
себестоимости продукции
растениеводства

ПК 1.3 – Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции
растениеводства
Уметь:
подготавливать объекты и оборудование для
хранения продукции растениеводства к работе;
определять способы и методы хранения;
анализировать условия хранения продукции
растениеводства;
рассчитывать потери при транспортировке,
хранении и реализации продукции растениеводства;
определять качество зерна, плодоовощной
продукции, технических культур в целях их
реализации;

Практические занятия:
1. Решение задачи по составлению

бухгалтерских проводок по учету
затрат на производство.

2. Формирование затрат по статьям
калькуляции:
- формирование затрат по элементам
- отражение операций по
формированию затрат на счетах
20,23,25,26.
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Знать:
 основы стандартизации и подтверждения качества
продукции растениеводства;
технологии ее хранения;
требования к режимам и срокам хранения
продукции растениеводства;
характеристики объектов и оборудования для
хранения продукции растениеводства;
условия транспортировки продукции
растениеводства;
нормы потерь при транспортировке, хранении и
реализации продукции растениеводства

Тема .  Учет  затрат  и  исчисление
себестоимости продукции
растениеводства
Методологические основы и задачи
бухгалтерского учета в растениеводстве.
Классификация отраслей
растениеводства. Организация
первичного, аналитического и
синтетического учета в растениеводстве.
Номенклатура объектов и статей затрат в
растениеводстве. Исчисление
себестоимости продукции
растениеводства
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Приложение 2

Технология формирования ОК

Название ОК Технология формирования ОК
 (на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к будущей
профессии.

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность  и качество.

- обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач в  области
инвентаризации  имущества и обязательств
предприятия;
- демонстрация эффективности  и качества
выполнения  профессиональных задач.

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

- демонстрация способности принимать
решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

- нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой,
анализировать  и оценивать информацию с
использованием информационно-
коммуникационных технологий

- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

- проявление ответственности за работу
подчиненных, результат выполнения
заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

- планирование обучающимся повышения
личностного и квалификационного уровня.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
 деятельности.

- проявление интереса к инновациям в
области профессиональной деятельности.
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