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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 35.03.05 Садоводство должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как основной; 

организационно-управленческой; производственно-технологической деятельности. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями), в области бухгалтерского учета, фи-

нансов и кредита. Достичь формирования представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к бухгалтерскому учету и финансам на пред-

приятиях АПК. 

Задачи дисциплины: 

– изучить основные принципы бухгалтерского учета, финансирования и кредитования сель-

скохозяйственных предприятий; 

– ознакомить студентов с формами бухгалтерского учета, со структурой финансовой и кре-
дитной систем; 

– активизировать учебную деятельность студентов на основе применения различные форм и 

методов обучения и контроля; обеспечить их заинтересованность в изучении предмета; 

– выработать у студентов постоянную потребность непрерывного самообразования: изучения 

и обобщения информации, работы с нормативно-правовыми документами. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3 

способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся дол-

жен знать: содержа-

ние основных поня-

тий и категорий в 

бухгалтерском учете; 

экономические осно-

вы производства и 

ресурсы предприя-

тия; ключевые про-

блемы в сфере фи-

нансов – (Б1.В.01-

З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: документиро-

вать хозяйственные 

операции и отражать 

их на счетах бухгал-

терского учета; при-

менять нормативные 

и правовые докумен-

ты в своей деятельно-

сти – (Б1.В.01 –У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: технологией 

обработки учетной 

информации; способа-

ми расчета амортиза-

ции и оценки товарно-

материальных ценно-

стей, методикой расче-

та финансовых резуль-

татов деятельности 

предприятия -( 

(Б1.В.01 – Н.1) 

ПК-17 

способность к разра-

ботке бизнес-планов 

производства конку-

рентной продукции, 

проведению марке-

тинга 

Обучающийся дол-

жен знать: основы 

планирования бюд-

жета маркетинга и 

финансирования 

маркетинговых про-

грамм – (Б1.В.01-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: формировать 

бюджет и определять 

источники финанси-

рования бизнес-

планов – (Б1.В.01 –

У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: методикой 

бюджетирования и 

анализа финансирова-

ния маркетинговых 

бизнес-планов-

(Б1.В.01 –Н.2) 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и финансы в агропромышленном комплексе» относит-

ся к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 (Б1.В.01)  основной профессиональ-

ной образовательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.05 Садоводство, профиль – Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предшествующих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

Предшествующие дисциплины, практики 

1 Экономическая теория ОК-3, ПК-17 ОК-3, ПК-17 ОК-3, ПК-17 

Последующие дисциплины, практики 

1 Менеджмент и маркетинг в АПК - ПК-17 ПК-17 

2 Организация садоводства ОК-3 ОК-3, ПК-17 ОК-3, ПК-17 

3 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

ПК-17 ПК-17 ПК-17 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часов (да-

лее часов). Дисциплина изучается на 3 курсе.  

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество  часов 

Контактная работа (всего) 14 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Практические занятия (ПЗ) 8 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 90 

Контроль  4 

Общая трудоемкость 108 

3.2  Распределение учебного времени по разделам и темам 

№  

темы 
Наименование раздела и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

К
о
н
тр
о
л
ь контактная рабо-

та 

СР 

Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 Понятие о бухгалтерском учете и его принципах 
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1.1 Предмет и метод бухгалтерского учета 4 1 – – 3 х 

1.2 
Бухгалтерские счета, двойная запись и 

бухгалтерский баланс 
5,5 0,5 – 1 4 х 

1.3 
Принципы учета хозяйственных процес-

сов 
4,5 0,5 – – 4 х 

Раздел 2. Основы бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях 

2.1 
Организация бухгалтерского учета на 

предприятиях 
4 – – – 4 х 

2.2 Учет денежных и заемных средств 7 1 – 2 4 х 

2.3 
Учет расчетов с организациями, учрежде-

ниями и лицами 
4 – – – 4 х 

2.4 Учет затрат труда и его оплаты 6 1 – 1 4 х 

2.5 
Учет производственных запасов, готовой 

продукции и товаров 
4 – – – 4 х 

2.6 
Учет основных средств и долгосрочных 

инвестиций 
4 – – – 4 х 

2.7 
Учет затрат на производство и финансо-

вых результатов 
5 – – 2 3 х 

2.8 
Учет капитала, фондов, резервов и целево-

го финансирования 
4 – – – 4 х 

2.9 Бухгалтерская отчетность предприятий 4 – – – 4 х 

2.10 

Особенности организации учета в фермер-

ских (крестьянских) хозяйствах и малых 

предприятиях АПК 

4 – – – 4 х 

Раздел 3. Финансы и кредит 

3.1 
Деньги, денежное обращение, денежная 

система 
4 – – – 4 х 

3.2 Финансы и финансовая система 4,5 0,5 – – 4  

3.3 Бюджетная система и бюджетный процесс 4 – – – 4 х 

3.4 
Государственный и муниципальный кре-

дит 
4 – – – 4 х 

3.5 
Внебюджетные социальные фонды госу-

дарства 
4 – – – 4 х 

3.6 Страхование 4 – – – 4 х 

3.7 Финансы предприятий 6,5 0,5 – 2 4 х 

3.8 Кредит и кредитная система 5 1 – – 4 х 

3.9 Рынок ценных бумаг и фондовая биржа 4 – – – 4 х 

3.10 
Международные валютно-финансовые и 

кредитные отношения 
4 – – – 4 х 

 Контроль 4 х х х х 4 

 Итого 108 6 х 8 90 4 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие о бухгалтерском учете и его принципах 

Предмет и метод бухгалтерского учета  

Хозяйственный учет, его возникновение и развитие. Общая характеристика, задачи и 

особенности бухгалтерского учета. Международные стандарты по бухгалтерскому учету: ос-
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новные положения и принципы формирования информации по международным стандартам. 

Объекты бухгалтерского учета. Хозяйственные средства и их классификация. Хозяйственные 

процессы и хозяйственные операции. 

Бухгалтерские счета, двойная запись, бухгалтерский баланс 
Понятие бухгалтерского счета, его строение и назначение. Активные счета, пассивные 

счета, активно-пассивные. Сущность двойной записи хозяйственных операций на счетах и ее 

назначение. Корреспонденция счетов. Бухгалтерская проводка и ее виды. Классификация сче-

тов: по экономическому содержанию, структуре и назначению. План счетов бухгалтерского 

учета и его особенности в АПК. Понятие бухгалтерского баланса, его построение и назначение. 

Влияние различных хозяйственных операций на изменение отдельных статей баланса и его ва-

люты. Виды бухгалтерского баланса. 

Принципы учета хозяйственных процессов 

Кругооборот средств на предприятиях: стадии движения хозяйственных средств и необ-

ходимость отражения их в бухгалтерском учете. Учет процесса снабжения. Сущность процесса 

производства и задачи его учета. производственные затраты и их классификация по: экономи-

ческому содержанию, отношению к технологическому процессу, составу, способу включения в 

себестоимость продукта, смежным отчетным периодам, к объему производства, периодичности 

повторения (или совершения) работ. Принципы учета процесса производства. Калькуляция 

производственной себестоимости продукции (работ, услуг). Процесс продаж, его сущность, за-

дачи и принципы учета. Определение полной себестоимости проданной продукции (работ, 

услуг). 

Раздел 2. Основы бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях  

Организация бухгалтерского учета на предприятиях 
Нормативные документы, регламентирующие и регулирующие организацию бухгалтер-

ского учета в организациях. Федеральный закон о бухгалтерском учете. Основные принципы 

организации бухгалтерского учета и требования, предъявляемые к нему. 
Организация бухгалтерского учета на предприятиях. Права, обязанности и ответствен-

ность главного бухгалтера. Учетная политика предприятий. Управленческий, финансовый и 

налоговый учет. 
Учет денежных и заемных средств 

Задачи учета денежных средств. Основные нормативные документы, определяющие по-

рядок оформления, хранения и использования денежных средств. Учет кассовых операций. 

Хранение наличных денег, обеспечение их сохранности при транспортировке. документация по 

учету кассовых операций. Порядок ведения кассовой книги и составления отчета по кассе. Ха-

рактеристика счета 50 «Касса», корреспонденций счетов и отражение кассовых операций в ре-

гистрах бухгалтерского учета. Инвентаризация кассы и отражение ее результатов в учете. Виды 

денежных документов и их учет. Виды и формы безналичных расчетов. Документация по дви-

жению денежных средств на счетах в банке. 

Порядок открытия расчетного счета в банке. Выписка банка. Учет операций по расчет-

ному счету (характеристика счет 51 «Расчетный счет», корреспонденция и регистры). Учет опе-

раций по валютному счету. Документация по движению валютных средств. Специальные счета, 

их виды. Учет операций по специальным счетам в банке. Учет переводов в пути. Задачи учета 

заемных средств, их виды и оформление. Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и зай-

мов (характеристика счетов, корреспонденция, аналитические счета и регистры). 

Учет расчетов с организациями, учреждениями и лицами 

Экономические взаимоотношения сельскохозяйственных предприятий с различными ор-

ганизациями, учреждениями и лицами. Задачи учета расчетных операций. Счета по учету рас-

четных операций. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (документы, характеристика 

счета, корреспонденция счетов, аналитические счета и порядок отражения операций в реги-

страх). Особенности учета с поставщиками оп выданным векселям. Учет расчетов с подотчет-

ными лицами (документы, характеристика счета, корреспонденция счетов, аналитический учет 

и регистры). Особенности учета по командировочным и представительским расходам. Учет 
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расчетов с персоналом по прочим операциям (документы, характеристика счета, корреспонден-

ция счетов, аналитический учет и регистры). Особенности учета расчетов по возмещению мате-

риального ущерба. Учет расчетов с учредителями (документация, синтетический и аналитиче-

ский учет) учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами (характеристика счета, корре-

спонденция счетов, аналитический учет и регистры). Порядок учета и списания дебиторской и 

кредиторской задолженности. Срок исковой давности. Сомнительные долги и порядок их спи-

сания. Невостребованная задолженность и порядок их отражения. Экономические взаимоотно-

шения предприятия с учредителями и дочерними предприятиями и учет расчетов сними. Внут-

рихозяйственные расчеты и их учет. 

Учет затрат труда и его оплаты 

Задачи учета затрат труда и его оплаты. Нормативные документы, регулирующие трудо-

вые отношения. Классификация работников предприятия и оперативный их учет. Формы, си-

стемы и виды оплаты труда. Состав фонда оплаты труда. Документация по учету затрат труда и 

начислению оплаты труда. Обобщение и группировка данных по учету затрат труда. Обобще-

ние данных по учету труда и его оплате в лицевых счетах (непроизводственных отчетах) под-

разделений. Составление расчетно-платежной и платежной ведомости на оплату труда. Удер-

жания и выплаты из оплаты труда. Синтетический учет затрат труда и его оплаты (характери-

стика счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», корреспонденция счетов и регистры). 

Особенности учета натуральных выплат в счет оплаты труда. Особенности учета расчетов по 

доходам (дивидендам) учредителей, относящихся к персоналу предприятия. 

Порядок исчисления среднего заработка и учет расчетов по отпускам. Организация 

управленческого учета затрат труда и его оплаты (аналитические счета, регистры аналитиче-

ского учета), отчетности по труду и его оплате. Синтетический и аналитический учет расчетов 

по единому социальному налогу. Учет ЕСН, зачисляемого в Фонд социального страхования и 

расчетов с ним. Учет расчетов по временной нетрудоспособности. Учет ЕСН, зачисляемого в 

Фонд обязательного медицинского страхования. Контроль за использованием Фонда оплаты 

труда. 

Учет производственных запасов, готовой продукции и товаров 

Товарно-материальные ценности, их классификация и оценка. Задачи учета товарно-

материальных ценностей. Документация на поступление (покупных и собственного производ-

ства), перемещение и выбытие (расход) производственных запасов, готовой продукции и това-

ров. Организация складского хозяйства. Учет товарно-материальных ценностей в местах их 

хранения (складах). Отчет о движении товарно-материальных ценностей. Учет заготовления и 

приобретения материальных ценностей. Способы списания производственных запасов: по 

средней себестоимости, ЛИФО, ФИФО. 

Учет основных средств и долгосрочных инвестиций 

Документация по учету поступления, перемещения и выбытия основных средств. Учет 

основных средств в подразделениях. Организация синтетического учета основных средств (ха-

рактеристика счета, корреспонденция и регистры). Организация аналитического учета основ-

ных средств. Особенности учета основных средств неинвентарного характера и животных ос-

новного стада. Учет амортизации основных средств: понятие амортизации, нормы амортизации, 

порядок расчета амортизации, документация по начислению амортизации. Экономическая 

сущность долгосрочных инвестиций, вложений во внеоборотные активы, виды и задачи их уче-

та. 

Ремонт основных средств, его виды. Способы учета затрат на ремонт основных средств. 

Организация синтетического и аналитического учета затрат на ремонт основных средств. Учет 

земель в сельскохозяйственных предприятиях. 

Учет затрат на производство и калькуляция продукции (работ, услуг) 
Нормативные документы, регламентирующие учет затрат на производство. Задачи учета 

производства. Объекты учета затрат. Методы учета затрат. Система счетов для учета затрат на 

производство. Регистры по учету затрат. Себестоимость растениеводческой продукции (работ, 

услуг) и ее виды. 
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Калькуляция продукции (работ, услуг). Методы расчета себестоимости: 

Особенности учета затрат и выполненной работы в ремонтной мастерской. Порядок уче-

та расходов по содержанию и эксплуатации машинно-тракторного парка. Исчисление себесто-

имости условного эталонного гектара. Учет затрат и исчисление себестоимости выполненных 

работ по автомобильному транспорту. Особенности учета и калькуляции продукции, работ жи-

вой тягловой силы. Учет затрат на электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, газифи-

кацию и пр. и калькуляция их услуг, работ. Учет расходов по управлению и обслуживанию. 

Учет расходов будущих периодов. задачи учета расходов по управлению и обслуживанию про-

изводства и хозяйства. общепроизводственные расходы и их виды. Учет общехозяйственных 

расходов. Порядок распределения общехозяйственных расходов; Расходы будущих периодов и 

их учет. Порядок списания расходов будущих периодов на производство; в) учет затрат и каль-

куляция продукции в растениеводстве. Задачи бухгалтерского учета в растениеводстве. Объек-

ты и статьи учета затрат в растениеводстве. Виды незавершенного производства, его оценка. 

Учет распределяемых затрат в растениеводстве. Учет затрат и выхода продукции в производ-

ственных подразделениях. 

Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции. Особенности органи-

зации учета на специализированных предприятиях. Объекты исчисления себестоимости про-

дукции растениеводства. Калькуляция продукции: зерновых культур, картофеля, овощей закры-

того и открытого грунта, плодоводства, питомников, кормовых культур (многолетних и одно-

летних трав, силоса, сенажа, корнеплодов) и технических культур (лен, подсолнечник и т.д.) и 

др. Корректировка плановой себестоимости продукции растениеводства до фактической. 

Учет продажи и финансовых результатов 

Задачи учета продаж. Виды и направления продаж готовой продукции, материалов и 

услуг. Документация по учету продаж продукции, работ и услуг. Учет полученного НДС при 

продаже продукции, работ и услуг. Синтетический и аналитический учет продажи продукции 

(работ, услуг). Способы учета продажи по методу начисления или кассовым методом. Учет 

продажи продукции в счет оплаты труда, на общественное питание, за наличный расчет и т.д. 

учет бартерных операций. Учет расходов на продажи, их состав и отражение в регистрах. 

Учет продажи прочих активов (материальных ценностей, товаров, ценных бумаг и нема-

териальных активов). Определение полной себестоимости проданной продукции. Определение 

доходов и расходов от продажи и порядок их списания. Задачи учета доходов и расходов. Учет 

доходов и расходов от продажи продукции (работ, услуг), вне реализационных доходов и рас-

ходов. Учет доходов будущих периодов. Организация синтетического и аналитического учета 

прибылей и убытков. Определение балансовой прибыли и расчет налога на прибыль. Закрытие 

счета 99 «Прибыль и убытки». Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка отчет-

ного года и прошлых лет. 

Учет капитала, фондов, резервов и целевого финансирования 

Понятие капитала. Формирование и учет уставного капитала, в акционерных обществах, 

обществах с ограниченной ответственностью и в хозяйственных товариществах. Учет уставно-

го фонда государственных и муниципальных унитарных организаций. Формирование и учет 

добавочного и резервного капитала. Понятие и учет целевого финансирования и резервов. 

Бухгалтерская отчетность предприятий 

Значение отчетности. Виды бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ее 

составлению. Содержание, порядок и сроки составления и представления квартальной бухгал-

терской отчетности. Порядок проведения полной инвентаризации перед оставление годовой от-

четности. Учетные работы, предшествующие составлению годовой бухгалтерской отчетности. 

Состав и содержание годовой бухгалтерской отчетности. Порядок составления и сроки пред-

ставления годовой бухгалтерской отчетности. 

Особенности организации учета в фермерских (крестьянских) хозяйствах и малых 

предприятиях АПК 

Фермерские (крестьянские) хозяйства, их организация и характер деятельности. Взаимо-

отношения с поставщиками, покупателями, агросервисными предприятиями, с банком, бюд-



10 

 

жетными и внебюджетными организациями и лицами. Учет денежных средств, расчетных и 

кредитных операций. Учет земель, имущества, затрат руда и его оплата. Учет доходов и расхо-

дов. Отчетность. Особенности учета в ассоциациях крестьянских (фермерских) хозяйств. Ма-

лые предприятия и характер их деятельности. Особенности плана счетов и учета на малых 

предприятиях. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности на малых предприя-

тиях. 

Раздел 3. Финансы и кредит 

Деньги, денежное обращение, денежная система 

Необходимость и предпосылки возникновения денег. Деньги как экономическая катего-

рия. Виды денег. Функции денег: меры стоимости, средства обращения, средства платежа, 

средства накопления. Масштаб цен. Денежная эмиссия. Кредитный характер денежной эмис-

сии. Эмиссия безналичных денег. Денежное обращение и его формы: наличная и безналичная. 

Закон денежного обращения. Денежная масса и денежные агрегаты для ее измерения. Факторы, 

влияющие на скорость обращения денег. Денежная система страны и ее элементы: денежная 

единица, эмиссионная система, государственный аппарат регулирования денежного обращения. 

Типы денежной системы в зависимости от вида денег: система металлического обращения и 

система бумажно-кредитного обращения. Состояние и перспективы развития денежной систе-

мы в Российской Федерации. Сущность и формы проявления инфляции. Причины инфляции. 

Финансы и финансовая система. 

Сущность финансов. Развитие финансовых отношений в связи с развитием государства. 

Отличие финансов от денег по содержанию и по выполняемым функциям. Функции финансов. 

Финансовая система и ее звенья: государственные и муниципальные финансы, финансы 

предприятий, финансы домашнего хозяйства. Управление финансами. Функции управления 

финансами законодательных и исполнительных органов. Сущность и содержание финансовой 

политики государства и ее взаимосвязь с социально-экономической политикой. Содержание и 

задачи финансового планирования. Содержание и значение финансового контроля. Организа-

ция финансового контроля: формы, виды, методы. Органы, осуществляющие финансовый кон-

троль, их права и обязанности. 

Бюджетная система и бюджетный процесс 
Основы государственных и муниципальных финансов. Бюджетная система и бюджетной 

устройство страны. Понятие бюджета и государственного бюджетного фонда. Консолидиро-

ванный бюджет и его значение. Роль целевых бюджетных фондов. Принципы функционирова-

ния бюджетной системы. Понятие бюджетного процесса, его участники и их роль в бюджетном 

процессе. Основные стадии бюджетного процесса. Экономическое содержание доходов бюдже-

та, их виды. Налоги как основной вид доходов бюджета. Виды прямых и косвенных налогов, их 

характеристика. Другие виды доходов: неналоговые доходы, безвозмездные перечисления, до-

ходы целевых бюджетных фондов. Собственные и регулирующие доходы. 

Расходы бюджета. Экономическая классификация расходов бюджета: текущие расходы 

и капитальные расходы бюджетов бюджет развития, его источники и цели формирования. 

Формы предоставления бюджетных средств. Сбалансированность бюджета. Профицит и дефи-

цит бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета. 

Государственный и муниципальный кредит 
Сущность и функции государственного кредита. Государственный долг и источники его 

погашения. Муниципальный кредит и его особенности. Государственные и муниципальные 

займы, их классификация по праву эмиссии, формам выплаты доходов, методам размещения, 

срокам погашения. Государственные и муниципальные ценные бумаги, их размещение и обра-

щение на финансовом рынке. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг: вы-

бор их видов, обоснование сроков обращения, форм выплаты доходов. Управление государ-

ственным и муниципальным долгом. Государственные и муниципальные гарантии и поручи-

тельства. 

Внебюджетные социальные фонды государства 
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Сущность, функции и виды государственных внебюджетных фондов. Пенсионный фонд 

Российской Федерации: назначение фонда, источники формирования и порядок использования 

средств фонда. Фонд социального страхования Российской Федерации: назначение фонда, ис-

точники формирования и порядок использования средств фонда. Федеральный и территориаль-

ный фонды обязательного медицинского страхования: назначение фонда, источники формиро-

вания и порядок использования средств фонда. 

Страхование 
Социально-экономическое содержание и назначение страховых фондов. Способы фор-

мирования страховых фондов. Обязательное и добровольное страхование. Отрасли, подотрасли 

и виды добровольного страхования. Общий порядок страхования. Правила страхования. Дого-

вор страхования. Страховое свидетельство (полисы). Личное страхование и его виды. Страхо-

вание жизни: страхование на случай смерти, страхование на дожитие, смешанное страхование 

жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхова-

ние граждан. Имущественное страхование и его виды. Страхование средств транспорта. Стра-

хование грузов. Страхование других видов имущества, в том числе сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений и животных. Страхование финансовых рисков. Страхование 

ответственности и его виды. Перестрахование и его виды. 

Финансы предприятий. 

Сущность, функции и принципы организации финансов предприятий. Затраты предпри-

ятия, их состав и классификация. Планирование затрат на производство и реализацию продук-

ции. Выручка предприятия и факторы, определяющие её величину. Понятие издержек произ-

водства: материальные затраты, затраты по оплате труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизация и прочие затраты. Коммерческие и управленческие расходы. Финансовые резуль-

таты предпринимательской деятельности. Формирование финансовых результатов. Распределе-

ние прибыли. Особенности распределения прибыли в предприятиях с различной организацион-

но-правовой формой. Оборотный капитал предприятия: состав и структура. Источники форми-

рования оборотного капитала. Инвестиции предприятия: понятие инвестиций и их основные 

виды. Источники инвестирования. Собственные финансовые ресурсы предприятия: прибыль, 

амортизационные отчисления. Акционирование как метод инвестирования. Кредитование инве-

стиций. Лизинг: оперативный и финансовый, прямой и возвратный. 

Кредит и кредитная система. 

Сущность и функции кредита. Принципы кредитования. Формы и виды кредита. Банков-

ская форма кредита и особенности коммерческого кредита. Кредитная система и её основные 

звенья. Банковская система России как часть кредитной системы. Уровни банковской системы. 

Задачи и функции Центрального Банка РФ. Инструменты и методы денежно-кредитной 

политики ЦБ РФ. Регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций. Сущность 

и функции коммерческого банка. Банковские услуги. Договор банка с клиентом. Банковские 

счета. Порядок открытия и правила пользования расчетными счетами. Особенности валютных и 

ссудных счетов. Прочие счета в банке. Организация безналичных расчетов: расчеты платежны-

ми поручениями, расчету по аккредитиву, расчеты чеками, расчеты по инкассо. Расчеты бан-

ковскими платежными картами. Пассивные операции коммерческого банка: депозитные и 

эмиссионные. Активные операции коммерческого банка: кассовые, расчетные, ссудные, инве-

стиционные, фондовые и гарантийные. Активно-пассивные операции коммерческого банка: 

комиссионные и посреднические. Трастовые операции банка. 

Рынок ценных бумаг и фондовая биржа. 

Сущность, функции и виды ценных бумаг. Акции: понятие и их характеристика. Про-

стые и привилегированные акции. Курс акций. Определение стоимости и доходности акций. 

Общая характеристика облигаций, их виды. Проценты и дисконт. Определение стоимости и до-

ходности облигаций. Принципы управления портфелем ценных бумаг. Сущность, функции и 

виды рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Биржевой и внебир-

жевой рынки ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. 

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. 
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Основные тенденции и направления развития международных финансов: золотомонет-

ный стандарт, золотовалютный стандарт, специальные депозитные расписки, свободное плава-

ние валютных курсов. Роль европейских экономических организаций, Европейской валютной 

системы, региональных банков развития, Международного валютного фонда и Мирового банка 

в развитии международной финансовой системы. Мировая валютная система и ее модифика-

ция. Валютные курсы как элемент валютной системы. Валютное регулирование в Российской 

Федерации. Текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капи-

тала. Центральный банк РФ как орган валютного регулирования. 

4.2. Содержание лекций 

№ 

лекции 
Содержание лекции 

Количество 

часов 

1 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Хозяйственный учет, его 

возникновение и развитие. Общая характеристика, задачи и особенно-

сти бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Метод бух-

галтерского учета. 

2 

Бухгалтерские счета, двойная запись и бухгалтерский баланс. По-
нятие бухгалтерского счета, его строение и назначение. Сущность 

двойной записи. Корреспонденция счетов. Бухгалтерская проводка. 
Понятие бухгалтерского баланса, его построение и назначение. Влия-

ние различных хозяйственных операций на изменение отдельных ста-

тей баланса и его валюты. 

Принципы учета хозяйственных процессов. Кругооборот средств 

на предприятии. Учет процесса снабжения и производства. Сущность 

продаж. Принципы учета хозяйственных процессов.  

2 

Учет денежных и заемных средств. Задачи учета денежных средств. 

Учет кассовых операций. Характеристика счета 50 «Касса». Инвента-

ризация кассы. Учет операций по расчетному счету. Учет долгосроч-

ных и краткосрочных кредитов и займов. 

2 

Учет затрат труда и его оплаты. Задачи учета затрат труда и его 

оплаты. Классификация работников предприятия и оперативный их 

учет. Формы, системы и виды оплаты труда. Состав фонда оплаты 

труда. Документация по учету затрат труда и начислению оплаты тру-

да. Составление расчетно-платежной и платежной ведомости на опла-

ту труда. Удержания и выплаты из оплаты труда. Синтетический учет 

затрат труда и его оплаты. Организация аналитического учета затрат 

труда и его оплаты. Контроль за использованием Фонда оплаты труда. 

3 

Финансы и финансовая система. Сущность финансов. Функции фи-

нансов. Финансовая система и ее звенья: государственные и муници-

пальные финансы, финансы предприятий, финансы домашнего хозяй-

ства. Управление финансами. Содержание и задачи финансового пла-

нирования. Содержание и значение финансового контроля. 

2 

Финансы предприятий. Сущность, функции и принципы организа-

ции финансов предприятий. Затраты предприятия, их состав и клас-

сификация. Планирование затрат на производство и реализацию про-

дукции. Выручка предприятия и факторы, определяющие её величину. 

Формирование финансовых результатов. Распределение прибыли. 

Оборотный капитал предприятия: состав и структура. Источники 

формирования оборотного капитала. 

Кредит и кредитная система. Сущность и функции кредита. Прин-

ципы кредитования. Формы и виды кредита. банковская форма креди-
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та и особенности коммерческого кредита. Кредитная система и её ос-

новные звенья. Сущность и функции коммерческого банка. Организа-

ция безналичных расчетов (расчеты платежными поручениями, расче-

ту по аккредитиву, расчеты чеками, расчеты по инкассо). Расчеты 

банковскими платежными картами. 

 Итого 6 

4.3  Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.4  Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Количество 

часов 

1 Составление оборотной ведомости и баланса 2 

2 Учет денежных средств в кассе и на расчетном счете в банке 2 

3 Начисление заработной платы работникам растениеводства 1 

4 Исчисление себестоимости сельскохозяйственной продукции 1 

5 Составление финансового плана предприятия 2 

 Итого 8 

4.5 Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1  Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся 
Количество  

часов 

Подготовка к практическим занятиям и к защите практических работ 10 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 50 

Выполнение контрольной работы 30 

Итого 90 

В соответствии с учебным планом трудоемкость контроля составляет 4 часа. 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Количество 

 часов 

 

1 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Хозяйственные средства и 

их классификация. Хозяйственные процессы и хозяйственные опера-

ции. Международные стандарты по бухгалтерскому учету: основные 

положения и принципы формирования информации по международ-

ным стандартам. 

3 

2 

Бухгалтерские счета, двойная запись, бухгалтерский баланс. 
Классификация счетов: по экономическому содержанию, структуре и 

назначению. План счетов бухгалтерского учета и его особенности в 

АПК. Виды бухгалтерского баланса. 

4 

3 Принципы учета хозяйственных процессов. Учет процесса снабже- 4 
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ния. Процесс продаж, его сущность, задачи и принципы учета. Опре-

деление полной себестоимости проданной продукции (работ, услуг). 

4 

Организация бухгалтерского учета на предприятиях. 

Нормативные документы, регламентирующие и регулирующие орга-

низацию бухгалтерского учета в организациях. Федеральный закон о 

бухгалтерском учете. Основные принципы организации бухгалтер-

ского учета и требования, предъявляемые к нему. Организация бух-

галтерского учета на предприятиях. Права, обязанности и ответ-

ственность главного бухгалтера. Учетная политика предприятий. 

Управленческий, финансовый и налоговый учет. 

4 

5 

Учет денежных и заемных средств. Учет операций по валютному 

счету. Документация по движению валютных средств. 

Специальные счета, их виды. Учет операций по специальным счетам 

в банке. Учет переводов в пути. Задачи учета заемных средств, их ви-

ды и оформление. Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и 

займов (характеристика счетов, корреспонденция, аналитические сче-

та и регистры). 

4 

6 

Учет расчетов с организациями, учреждениями и лицами. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (документы, характе-

ристика счета, корреспонденция счетов, аналитические счета и поря-

док отражения операций в регистрах). Особенности учета с постав-

щиками оп выданным векселям. 

Учет расчетов с подотчетными лицами (документы, характеристика 

счета, корреспонденция счетов, аналитический учет и регистры).  

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям (документы, ха-

рактеристика счета, корреспонденция счетов, аналитический учет и 

регистры). Учет расчетов с учредителями (документация, синтетиче-

ский и аналитический учет) учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами (характеристика счета, корреспонденция счетов, анали-

тический учет и регистры). Порядок учета и списания дебиторской и 

кредиторской задолженности. Экономические взаимоотношения 

предприятия с учредителями и дочерними предприятиями и учет рас-

четов сними. Внутрихозяйственные расчеты и их учет. 

4 

7 

Учет затрат труда и его оплаты. Порядок исчисления среднего за-

работка и учет расчетов по отпускам. Синтетический и аналитиче-

ский учет расчетов по единому социальному налогу. Учет ЕСН, за-

числяемого в Фонд социального страхования и расчетов с ним. Учет 

расчетов по временной нетрудоспособности. Учет ЕСН, зачисляемого 

в Фонд обязательного медицинского страхования.  

4 

8 

Учет производственных запасов, готовой продукции и товаров. 

Организация складского хозяйства. Учет товарно-материальных цен-

ностей в местах их хранения (складах). Отчет о движении товарно-

материальных ценностей. Учет заготовления и приобретения матери-

альных ценностей. Способы списания производственных запасов: по 

средней себестоимости, ЛИФО, ФИФО. 

4 

9 

Учет основных средств и долгосрочных инвестиций. Экономиче-

ская сущность долгосрочных инвестиций, вложений во вне оборот-

ные активы, виды и задачи их учета. Ремонт основных средств, его 

виды. Способы учета затрат на ремонт основных средств. Организа-

ция синтетического и аналитического учета затрат на ремонт основ-

ных средств. Учет земель в сельскохозяйственных предприятиях. 

4 

10 Учет затрат на производство и финансовых результатов.  3 



15 

 

Учет продажи продукции, работ и услуг и полученного НДС. Учет 

продажи прочих активов (материальных ценностей, товаров, ценных 

бумаг и нематериальных активов). 

Организация синтетического и аналитического учета прибылей и 

убытков. Определение балансовой прибыли и расчет налога на при-

быль. Закрытие счета 99 «Прибыль и убытки». Учет нераспределен-

ной прибыли и непокрытого убытка отчетного года и прошлых лет 

11 

Учет капитала, фондов, резервов и целевого финансирования. 

Понятие капитала. Формирование и учет уставного капитала, в акци-

онерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и в 

хозяйственных товариществах. Учет уставного фонда государствен-

ных и муниципальных унитарных организаций. Формирование и учет 

добавочного и резервного капитала. Понятие и учет целевого финан-

сирования и резервов. 

4 

12 

Бухгалтерская отчетность предприятий. Значение отчетности. Ви-

ды бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ее со-

ставлению. Содержание, порядок и сроки составления и представле-

ния квартальной бухгалтерской отчетности. Порядок проведения 

полной инвентаризации перед оставление годовой отчетности. Учет-

ные работы, предшествующие составлению годовой бухгалтерской 

отчетности. Состав и содержание годовой бухгалтерской отчетности. 

Порядок составления и сроки представления годовой бухгалтерской 

отчетности. 

4 

13 

Особенности организации учета в фермерских (крестьянских) хо-

зяйствах и малых предприятиях АПК. Фермерские (крестьянские) 

хозяйства, их организация и характер деятельности.  

Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций. 

Учет земель, имущества, затрат руда и его оплата. Учет доходов и 

расходов. Отчетность. Особенности учета в ассоциациях крестьян-

ских (фермерских) хозяйств. Малые предприятия и характер их дея-

тельности. Особенности плана счетов и учета на малых предприяти-

ях. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности на ма-

лых предприятиях 

4 

14 

Деньги, денежное обращение, денежная система. Деньги как эко-

номическая категория. Виды и функции денег. Масштаб цен. Денеж-

ная эмиссия. Денежное обращение и его формы: наличная и безна-

личная. Закон денежного обращения. Денежная масса и денежные 

агрегаты для ее измерения. Факторы, влияющие на скорость обраще-

ния денег. Денежная система страны и ее элементы: денежная едини-

ца, эмиссионная система, государственный аппарат регулирования 

денежного обращения. Типы денежной системы. Сущность и формы 

проявления инфляции. Причины инфляции. 

4 

15 

Финансы и финансовая система. Содержание и задачи финансового 

планирования. Содержание и значение финансового контроля. Орга-

низация финансового контроля: формы, виды, методы. Органы, осу-

ществляющие финансовый контроль, их права и обязанности. 

4 

16 

Бюджетная система и бюджетный процесс. Основы государствен-

ных и муниципальных финансов. Бюджетная система и бюджетной 

устройство страны. Понятие бюджета и государственного бюджетно-

го фонда. Консолидированный бюджет и его значение. Роль целевых 

бюджетных фондов. Принципы функционирования бюджетной си-

стемы. Понятие бюджетного процесса, его участники и их роль в 

4 
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бюджетном процессе. Основные стадии бюджетного процесса. Эко-

номическое содержание доходов бюджета, их виды. Расходы бюдже-

та. Сбалансированность бюджета. Профицит и дефицит бюджета. Ис-

точники финансирования дефицита бюджета. 

17 

Государственный и муниципальный кредит. Сущность и функции 

государственного кредита. Государственный долг и источники его 

погашения. Муниципальный кредит и его особенности. Государ-

ственные и муниципальные займы. Эмиссия государственных и му-

ниципальных ценных бумаг: выбор их видов, обоснование сроков об-

ращения, форм выплаты доходов. Управление государственным и 

муниципальным долгом. Государственные и муниципальные гаран-

тии и поручительства. 

4 

18 

Внебюджетные социальные фонды государства. Сущность, функ-

ции и виды государственных внебюджетных фондов. Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Федеральный и территориальный фонды обязатель-

ного медицинского страхования.  

4 

19 

Страхование. Социально-экономическое содержание и назначение 
страховых фондов. Способы формирования страховых фондов. Обя-

зательное и добровольное страхование. Общий порядок страхования. 

Правила страхования. Договор страхования. Страховое свидетельство 

(полисы). Личное страхование и его виды. Имущественное страхова-

ние и его виды. Страхование финансовых рисков. Страхование ответ-

ственности и его виды. Перестрахование и его виды. 

4 

20 

Финансы предприятий. Инвестиции предприятия: понятие инвести-

ций и их основные виды. Источники инвестирования. Собственные 

финансовые ресурсы предприятия: прибыль, амортизационные от-

числения. Акционирование как метод инвестирования. Кредитование 

инвестиций. Лизинг: оперативный и финансовый, прямой и возврат-

ный. 

4 

21 

Кредит и кредитная система. Пассивные операции коммерческого 

банка: депозитные и эмиссионные. Активные операции коммерческо-

го банка: кассовые, расчетные, ссудные, инвестиционные, фондовые 

и гарантийные. Активно-пассивные операции коммерческого банка: 

комиссионные и посреднические. Трастовые операции банка. 

4 

22 

Рынок ценных бумаг и фондовая биржа. Сущность, функции и ви-

ды ценных бумаг. Акции: понятие и их характеристика. Общая харак-

теристика облигаций, их виды. Проценты и дисконт. Определение 

стоимости и доходности облигаций. 

Принципы управления портфелем ценных бумаг. Сущность, функции 

и виды рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных 

бумаг. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг. Эмитенты и 

инвесторы на рынке ценных бумаг. 

4 

23 

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. 

Основные тенденции и направления развития международных фи-

нансов. Роль европейских экономических организаций, Европейской 

валютной системы, региональных банков развития, Международного 

валютного фонда и Мирового банка в развитии международной фи-

нансовой системы.  Мировая валютная система и ее модификация. 

Валютное регулирование в Российской Федерации.  

4 

 Итого 90 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся  

по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Бухгалтерский учет и финансы в АПК [Электронный ресурс] : метод. указания для само-

стоятельной работы студентов агрономического факультета очной и заочной форм обу-

чения [направления подготовки: 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 

"Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Инсти-

тут агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 24 с. - Доступ из локаль-

ной сети: http://192.168.2.40/Books/keaz147.pdf 

2. Бухгалтерский учет и финансы в АПК [Электронный ресурс] : метод. указания для вы-

полнения контрольной работы студентами агрономического факультета заочной формы 

обучения [направления подготовки: 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 

35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / 

сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 35 с.  - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz153.pdf.   - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz153.pdf  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в 

Приложении №1.  

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная литература: 

 

1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 556 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93415  

2. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. 

дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 584 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93442  

3. Бухгалтерский учет и анализ в крестьянских (фермерских) хозяйствах [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / Е.И. Костюкова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 308 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102225  

4. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : 

учеб. / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. 

— 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93323  

5. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 110 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/77274 

 

Дополнительная литература: 
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1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, решения : учебное пособие / под ред. 

О.Н. Харченко. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 434 с. - ISBN 

978-5-7638-2490-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229054 

2. Полковский, А.Л. Бухгалтерское дело: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9343 

3. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник 

для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. — Элек-

трон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 372 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93438  

4. Нешитой, А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 576 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93400Фридман, А.М. Финансы организации предприятия [Элек-

тронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 488 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93375 

5. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. 

дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 464 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93312 

6. Чернованова, Н.В. Бухгалтерский учет и финансы в АПК: учебное пособие для студен-

тов бакалавриата по направлению 35.03.04 «Агрономия», 35.03.03 «Агрохимия и агропоч-

воведение» 35.03.05 «Садоводство» [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2015. — 88 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/76631 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф  

2. ЭБС «Лань» » http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной информа-

ционно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

1. Бухгалтерский учет и финансы в АПК [Электронный ресурс] : метод. указания для само-

стоятельной работы студентов агрономического факультета очной и заочной форм обу-

чения [направления подготовки: 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 

"Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Инсти-

тут агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 24 с. - Доступ из локаль-

ной сети: http://192.168.2.40/Books/keaz147.pdf 

2. Бухгалтерский учет и финансы в АПК [Электронный ресурс] : метод. указания для вы-

полнения практических занятий студентами агрономического факультета заочной фор-

мы обучения [направления подготовки: 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 

2017. - 83 с.  - Доступ из локальной сети: http://192.168.2.40/Books/keaz150.pdf  

3. Бухгалтерский учет и финансы в АПК [Электронный ресурс] : метод. указания для вы-

полнения контрольной работы студентами агрономического факультета заочной формы 
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обучения [направления подготовки: 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 

35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / 

сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 35 с.  - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz153.pdf.   - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz153.pdf 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем  

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

− КонсультантПлюс (справочные правовые системы) http://www.consultant.ru 

Программное обеспечение: 
− Microsoft Win Starter 7 Russian Academic  Open 1 License No Level Legalization Get Genu-

ine, Лицензионный договор № 47544514 от 15.10.2010 

− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level, 

Лицензионный договор №  47544515 от 15.10.2010 

− Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License NoLevel, Лицензионный договор 

№ 47544515 от 15.10.2010 

− Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Лицензионный договор № 17E0-

161220-114550-750-604 от 20.12.16 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) - 217. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, 
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - 313. 

3. Помещение для самостоятельной работы обучающихся - малый читальный зал библио-

теки. 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

Учебно-лабораторное оборудование для изучения дисциплины не предусмотрено. 

12. Инновационные формы образовательных технологий 

Вид занятия 

 

 

Формы работы 

Лекции ПЗ 

Интерактивные лекции + – 

Практико-ориентированное обучение – + 
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1.  Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 
 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 

Контролируемые  

результаты освоения ОПОП 

(компетенции)* 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине  

знания умения навыки 

ОК-3 

способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

Обучающийся должен знать: со-

держание основных понятий и ка-

тегорий в бухгалтерском учете; 

экономические основы производ-

ства и ресурсы предприятия; клю-

чевые проблемы в сфере финансов 

– (Б1.В.01-З.1) 

Обучающийся должен уметь: доку-

ментировать хозяйственные опера-

ции и отражать их на счетах бух-

галтерского учета; применять нор-

мативные и правовые документы в 

своей деятельности – (Б1.В.01 –

У.1) 

Обучающийся должен владеть: тех-

нологией обработки учетной инфор-

мации; способами расчета амортиза-

ции и оценки товарно-материальных 

ценностей, методикой расчета фи-

нансовых результатов деятельности 

предприятия -( Б1.В.01 – Н.1) 

ПК-17 

способность к разработке биз-

нес-планов производства кон-

курентной продукции, проведе-

нию маркетинга 

Обучающийся должен знать: ос-

новы планирования бюджета мар-

кетинга и финансирования марке-

тинговых программ – (Б1.В.01-

З.2) 

Обучающийся должен уметь: фор-

мировать бюджет и определять ис-

точники финансирования бизнес-

планов – (Б1.В.01 –У.2) 

Обучающийся должен владеть: ме-

тодикой бюджетирования и анализа 

финансирования маркетинговых 

бизнес-планов-(Б1.В.01 –Н.2) 

2  Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Показатели оце-

нивания (ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  

уровень  

Достаточный  

уровень 

Средний  

уровень  

Высокий  

уровень 

Б1.В.01-З.1 Обучающийся не знает со-

держание основных понятий и 

категорий в бухгалтерском 

учете; экономические основы 

производства и ресурсы пред-

приятия; ключевые проблемы 

в сфере финансов 

Обучающийся слабо знает 

содержание основных поня-

тий и категорий в бухгалтер-

ском учете; экономические 

основы производства и ре-

сурсы предприятия; ключе-

вые проблемы в сфере фи-

нансов  

Обучающийся знает содержание 

основных понятий и категорий в 

бухгалтерском учете; экономиче-

ские основы производства и ре-

сурсы предприятия; ключевые 

проблемы в сфере финансов с 

незначительными ошибками и 

отдельными пробелами 

Обучающийся знает содержа-

ние основных понятий и кате-

горий в бухгалтерском учете; 

экономические основы произ-

водства и ресурсы предприя-

тия; ключевые проблемы в 

сфере финансов с требуемой 

степенью полноты и точности 

Б1.В.01-З.2 Обучающийся не знает осно-

вы планирования бюджета 

Обучающийся слабо знает 

основы планирования бюд-
Обучающийся знает основы 

планирования бюджета марке-

Обучающийся знает основы 

планирования бюджета мар-
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маркетинга и финансирова-

ния маркетинговых про-

грамм 

жета маркетинга и финан-

сирования маркетинговых 

программ 

тинга и финансирования марке-

тинговых программ 

кетинга и финансирования 

маркетинговых программ с 
требуемой степенью полноты и 

точности 

Б1.В.01-У.1 Обучающийся не умеет доку-

ментировать хозяйственные 

операции и отражать их на 

счетах бухгалтерского учета; 

применять нормативные и 

правовые документы в своей 

деятельности  

Обучающийся слабо умеет 

документировать хозяй-

ственные операции и отра-

жать их на счетах бухгалтер-

ского учета; применять нор-

мативные и правовые доку-

менты в своей деятельности  

Обучающийся умеет документи-

ровать хозяйственные операции 

и отражать их на счетах бухгал-

терского учета; применять нор-

мативные и правовые документы 

в своей деятельности с незначи-

тельными затруднениями    

Обучающийся умеет докумен-

тировать хозяйственные опе-

рации и отражать их на счетах 

бухгалтерского учета; приме-

нять нормативные и правовые 

документы в своей деятельно-

сти   

Б1.В.01-У.2 Обучающийся не умеет фор-

мировать бюджет и опреде-

лять источники финансиро-

вания бизнес-планов 

Обучающийся слабо умеет 

формировать бюджет и 

определять источники фи-

нансирования бизнес-

планов 

Обучающийся умеет формиро-

вать бюджет и определять ис-

точники финансирования биз-

нес-планов 

Обучающийся умеет форми-

ровать бюджет и определять 

источники финансирования 

бизнес-планов 

Б1.В.01-Н.1 Обучающийся не владеет 

навыками обработки учетной 

информации; способами рас-

чета амортизации и оценки 

товарно-материальных ценно-

стей, методикой расчета фи-

нансовых результатов дея-

тельности предприятия  

Обучающийся слабо владеет  

навыками обработки учетной 

информации; способами рас-

чета амортизации и оценки 

товарно-материальных цен-

ностей, методикой расчета 

финансовых результатов де-

ятельности предприятия  

Обучающийся владеет навыками 

обработки учетной информации; 

способами расчета амортизации 

и оценки товарно-материальных 

ценностей, методикой расчета 

финансовых результатов дея-

тельности предприятия с не-

большими затруднениями 

Обучающийся свободно владе-

ет навыками обработки учет-

ной информации; способами 

расчета амортизации и оценки 

товарно-материальных ценно-

стей, методикой расчета фи-

нансовых результатов деятель-

ности предприятия  

Б1.В.01-Н.2 Обучающийся не владеет ме-

тодикой бюджетирования и 

анализа финансирования 

маркетинговых бизнес-

планов 

Обучающийся слабо владеет 

методикой бюджетирова-

ния и анализа финансиро-

вания маркетинговых биз-

нес-планов  

Обучающийся владеет навыками 

бюджетирования и анализа фи-

нансирования маркетинговых 

бизнес-планов  

Обучающийся свободно владе-

ет методикой бюджетирова-

ния и анализа финансирова-

ния маркетинговых бизнес-

планов 
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3.  Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап  

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП  

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Бухгалтерский учет и финансы в АПК [Электронный ресурс] : метод. указания для само-

стоятельной работы студентов агрономического факультета очной и заочной форм обу-

чения [направления подготовки: 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 

"Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Инсти-

тут агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 24 с. - Доступ из локаль-

ной сети: http://192.168.2.40/Books/keaz147.pdf 

2. Бухгалтерский учет и финансы в АПК [Электронный ресурс] : метод. указания для вы-

полнения практических занятий студентами агрономического факультета заочной фор-

мы обучения [направления подготовки: 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 

2017. - 83 с.  - Доступ из локальной сети: http://192.168.2.40/Books/keaz150.pdf  

3. Бухгалтерский учет и финансы в АПК [Электронный ресурс] : метод. указания для вы-

полнения контрольной работы студентами агрономического факультета заочной формы 

обучения [направления подготовки: 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 

35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / 

сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 35 с.  - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz153.pdf.   - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz153.pdf 

 

 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап 

формирования компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап форми-

рования компетенций по дисциплине «Бухгалтерский учет и финансы в агропромышленном 

комплексе», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1.  Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1  Отчет по практической работе 

Отчет по практической работе используется для оценки качества освоения обучающимся 

основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам дисциплины. 

Содержание и форма отчета по практической работе приводится в методических указаниях к 

практическим занятиям (п. 3 ФОС). Содержание отчета и критерии оценки отчета (табл.) дово-

дятся до сведения обучающихся в начале занятий. Отчет оценивается оценкой «зачтено», «не 

зачтено». Оценка «зачтено» ставится обучающимся, уровень ЗУН которых соответствует кри-
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териям, установленным для положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но»). Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после сдачи отчета. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение документировать хозяйственные операции и отражать их 

на счетах бухгалтерского учета; применять нормативные и право-

вые документы в своей деятельности; 

- способность решать стандартные задачи бухгалтерского учета и 

финансов с использованием информационных технологий 

Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки 

в определении понятий и описании экономических законов, явлений 

и процессов, искажен их смысл, не решены задачи, не правильно 

оцениваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

4.1.2  Контрольная работа 

Контрольная работа используется для самостоятельного освоения студентами образова-

тельной программы по темам дисциплины. Методические рекомендации по выполнению кон-

трольной работы изложены в методических рекомендациях: Бухгалтерский учет и финансы в 

АПК [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения контрольной работы студентами 

агрономического факультета заочной формы обучения [направления подготовки: 35.03.04 "Аг-

рономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэколо-

гии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 35 с.  - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz153.pdf.   - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz153.pdf 

Контрольная работа оценивается отметкой «зачтено» или «не зачтено». 

Общая оценка контрольной работы складывается из оценок по отдельным заданиям с 

учетом качества выполнения и оформления работы. 

Отметка выставляется на титульном листе работы и заверяется подписью преподавателя. 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок. 

«Зачтено» выставляется, в случае если студент показывает хорошие знания изученного 

учебного материала по предложенным вопросам; хорошо владеет основными терминами и по-

нятиями; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; показывает 

умение формулировать выводы и обобщения по теме заданий. 

«Не зачтено» – выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

материала; неудовлетворительном знании базовых терминов и понятий курса, отсутствии логи-

ки и последовательности в изложении ответов на предложенные вопросы; если не выполнены 

один или несколько заданий контрольной работы. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему варианту, без соблюдения 

правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с указанием причин, ко-

торые доводятся до студента. В этом случае контрольная работа выполняется повторно. 

При выявлении заданий, выполненных несамостоятельно, преподаватель вправе прове-

сти защиту студентами своих работ. По результатам защиты преподаватель выносит решение 
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либо о зачете контрольной работы, либо об ее возврате с изменением варианта. Защита кон-

трольной работы предполагает свободное владение студентом материалом, изложенным в рабо-

те и хорошее знание учебной литературы, использованной при написании. 

4.1.3. Интерактивные лекции 

Интерактивные лекции побуждают обучаемых к мыслительной активности, к проявле-

нию творческого, исследовательского подхода и поиску. С позиций интерактивного обучения 

современная лекция должна: быть проблемной по содержанию и проведению; быть гибкой по 

структуре, давая возможность лектору вносить коррективы по ходу занятий, с учетом ответной 

реакции слушателей, получаемой на основе обратной связи; проводится преподавателем, стре-

мящимся к овладению ораторским искусством, но ориентированным не столько на монолог, 

сколько на дискуссию, диалог со слушателями; обеспечиваться наглядными пособиями и ТСО, 

позволяющими лектору оперировать яркими образами и наглядной информацией, не останав-

ливаясь на тривиальных, не содержательных и не принципиальных вопросах процедурного, 

расчетного или обеспечивающего характера; проводится с элементами диалога и дискуссии, 

осуществляя тем самым обратную связь преподавателя с учащимися. Применяются различные 

виды интерактивных лекций: проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибка-

ми, лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия, лекция-беседа. 

Основных преимущества, достигаемых при применении интерактивных приемов на лек-

ции: 

- для студентов – воспроизводя суть лекции, они лучше и на более длительный период запоми-

нают учебный материал, а то, как преподаватель оценивает их работу,  

позволяет понять, что они поняли, а что нет по новой теме; 

- для преподавателей – обратная связь со студентами позволяет улучшить лекцию, сделать ее 

более понятной. Это может быть и прямой вопрос: «Вы хотите, чтобы я говорил медленнее?», и 

вопросы по существу материала, когда ответы студентов дадут понять, какой аспект лекции 

требует большего внимания. 

- для образовательного процесса – возникновение взаимодействия – когда преподаватель не 

только анализирует деятельность студентов, но и изменяет свою деятельность в соответствии 

со сделанными выводами, а затем и студенты начинают вести себя по-другому, не желая быть 

пассивными слушателями, что ускоряет и улучшает образовательный процесс.  

Оценка степени усвоения рассмотренного на лекции материала проводится на основе 

индивидуального опроса студентов. Например: в конце лекции студентам предлагается пись-

менно ответить на несколько вопросов по пройденному материалу: «Какова основная мысль 

лекции?», «Какая часть лекции оказалась наиболее трудной для понимания?», «Какие вопросы 

у вас возникали по мере прослушивания лекции?», «Какую часть лекции вы находите излиш-

ней, ненужной?», «Какие важные вопросы, по вашему мнению, остались неотмеченными?». 

Следующую лекцию начать с обсуждения полученных ответов. 

4.1.4. Практико-ориентированное обучение на основе применения метода бухгалтерского учета 

на предприятии и анализа его финансового состояния  

Практико-ориентированное обучение позволяет активизировать познавательную дея-

тельность обучающихся, задействовать эмоциональную сферу, жизненный опыт, способствовать 

включению обучающихся в познавательный процесс. Структура практико-ориентированной за-

дачи, включающая  знание – понимание – применение – анализ – синтез  – оценку и многократ-

но примененная на занятиях, позволит вооружить обучающихся алгоритмом решения проблем-

ных задач, возникающих в реальной жизни. Основным средством реализации практико-

ориентированной (прикладной) направленности предметов в системе профильного обучения 

является практико-ориентированные задачи. Важным компонентом технологии обучения сту-

дентов решению таких задач может быть составление и корректировка условия задачи. Сфор-

мированность умений, приобретаемых студентами при решении подобных задач, позволяет им 

самостоятельно ставить задачи прикладного и профессионального характера, анализировать 
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результаты решения в зависимости от направления корректировки условия задачи, что, несо-

мненно, важно в процессе реализации практико-ориентированного обучения предметов. 

Практико-ориентированное обучение способствует формированию у студентов значи-

мых для будущей профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязанностей по из-

бранной специальности. 

Шкала и критерии оценивания результата работы в малых группах представлены в таб-

лице 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и 

восприятия информации;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрирована сформированность и устойчивость компетен-

ций, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второ-

степенных вопросов. 

Оценка «не зачтено» 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

4.2.  Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной  

аттестации 

 

4.2.1.  Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной программы 

по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка «зачтено» или 

«не зачтено». 

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту непосредственно 

после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических занятий. За-

четным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, про-

водившими практические занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае от-

сутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряже-

нием заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присут-

ствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоря-

жения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Зачет проводится в форме устного опроса, информация о форме проведения зачета дово-

дится до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня.  
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Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присут-

ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевре-

менность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определя-

емые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменацион-

ном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-

вильное решение тестовых задач (допускается наличие малозначи-

тельных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание 

вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе на 

вопросы). 

Оценка 

 «не зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала, принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 
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Вопросы к зачету 

3 курс 

1. Общая характеристика, задачи и особенности бухгалтерского учета. 
2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 
3. Принципы учета хозяйственных процессов. 

4. Понятие бухгалтерского счета, его строение и назначение. Классификация бухгалтер-
ских счетов. 

5. Понятие бухгалтерского баланса, его построение и назначение. 
6. Изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями. 
7. Организация бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях. 
8. Учетная политика сельскохозяйственного предприятия. 
9. Особенности управленческого и финансового учета. 
10. Формы бухгалтерского учета. 

11. Международные стандарты по бухгалтерскому учету: основные положения и принципы 

формирования учетной информации по международным стандартам. 

12. Учет денежных средств в кассе. 
13. Инвентаризация кассы: порядок и сроки её проведения, отражение её результатов в бух-

галтерском учете. 

14. Учет операций по расчетному счету и прочим счетам в банке. 

15. Формы, системы и виды оплаты труда. 

16. Учет натуральной оплаты труда. 

17. Документация по учету затрат труда и начислению оплаты труда. 

18. Синтетический и аналитический учет затрат труда и его оплаты. 

19. Учет страховых взносов 
20. Финансы как экономическая категория. 

21. Функции финансов. 
22. Финансовая система и характеристика её звеньев. 
23. Кредит как экономическая категория. 
24. Банковская система. Функции банков. 
25. Общая характеристика банковского кредита (формы, роль, порядок и принципы его 

предоставления). 

26. Центральный банк, его функции и операции. 
27. Сущность, функции и принципы организации финансов предприятий АПК. 

28. Затраты предприятий, их состав, классификация и учет. 

29. Калькуляция продукции растениеводства и методы исчисления себестоимости.  

30. Выручка предприятия и факторы, определяющие её величину. 

31. Финансовые результаты предпринимательской деятельности. 

32. Оборотный капитал предприятия: состав и структура. 
33. Инвестиции предприятия: понятие и их основные виды. 

34. Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования 

 

4.2.2. Экзамен 

Экзамен не предусмотрен учебным планом. 

4.2.3. Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа не предусмотрены учебным планом 
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