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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины являются формирование у будущих специалистов теоре-

тических знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского 
учета деятельности организаций различных форм собственности, использованию учетной 
информации для принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 
- изучить предмет, методы, способы и приемы ведения бухгалтерского учета и умение 

их применения в будущей профессиональной деятельности; 
- знать нормативное законодательство РФ в области бухгалтерского учета, правила 

организации и ведения бухгалтерского учета, а также владеть навыками разработки и 
внедрения основ бухгалтерского учета применительно к практической хозяйственной 
деятельности предприятий различных форм собственности; 

- сформировать экономическое мышление, общекультурные личностные качества. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.03.03 Основы бухгалтерского учета относится к части 
Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-
ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Экономическая теория; 
-Менеджмент и маркетинг; 
– Экономика и организация предприятий АПК; 
– Бизнес планирование. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- ВКР 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПКос-13 

 
Категория  

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирования 

компетенции 
Универсальные  компетенции 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез 

информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 

задач 

ИД-1 Анализирует задачу, выделяя ее ба-
зовые составляющие, осуществляет де-
композицию задачи. 
ИД-2 Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи. 
ИД-3 Рассматривает возможные вариан-
ты решения задачи, оценивая их достоин-
ства и недостатки. 
ИД-4 Грамотно, логично, аргументирова-
но формирует собственные суждения 
и оценки. Отличает факты от мнений, ин-
терпретаций, оценок и т.д. в рассуждени-
ях других участников деятельности. 
ИД-5 Определяет и оценивает послед-
ствия возможных решений задачи. 

Общепрофессиональные компетенции 
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Категория  
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора формирования 
компетенции 

 

ОПК – 1 Способен ре-
шать типовые задачи 

профессиональной дея-
тельности на основе зна-

ний основных законов 
математических и есте-
ственных наук с приме-
нением информационно-
коммуникационных тех-

нологий 

ИД-1 Демонстрирует знание основных 
законов математических, 
естественнонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 
необходимых для решения типовых задач 
в области агрономии. 
ИД-2 Использует знания основных 
законов математических и естественных 
наук для решения стандартных задач в 
агрономии. 
ИД-3 Применяет информационно-
коммуникационные технологии 
в решении типовых задач в области 
агрономии. 

 

ОПК-2. Способен ис-
пользовать нормативные 
правовые акты и оформ-
лять специальную доку-
ментацию в профессио-
нальной деятельности 

ИД-1 Владеет методами поиска и анализа 
нормативных правовых документов, ре-
гламентирующих различные аспекты 
профессиональной деятельности в обла-
сти сельского хозяйства 
ИД-2 Соблюдает требования природо-
охранного законодательства Российской 
Федерации при производстве продукции 
растениеводства 
ИД-3 Использует нормативные правовые 
документы, нормы и регламенты прове-
дения работ в области растениеводства 
ИД-4 Оформляет специальные докумен-
ты для осуществления производства, пе-
реработки и хранения продукции расте-
ниеводства 
ИД-5 Ведет учетно-отчетную документа-
цию по производству растениеводческой 
продукции, книгу истории полей, в том 
числе в электронном виде 

 

ОПК-6. Способен ис-
пользовать базовые зна-
ния экономики и опреде-
лять экономическую эф-
фективность в профес-
сиональной деятельно-

сти 
 

ИД-1 Демонстрирует базовые знания 
экономики в сфере сельскохозяйственно-
го производства 
ИД-2 Определяет экономическую эффек-
тивность применения технологических 
приемов, внесения удобрений, использо-
вания средств защиты растений, новых 
сортов при возделывании сельскохозяй-
ственных культур 

Профессиональные компетенции 

Определяемые 
самостоятельно 

ПКос-13 
Способен контролиро-
вать реализацию техно-
логического процесса 

производства продукции 
растениеводства 

ИД-1 Контролирует качество обработки 
почвы 
ИД-2 Контролирует качество посева (по-
садки) сельскохозяйственных культур и 
ухода за ними 
ИД-3 Контролирует качество внесения 
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Категория  
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора формирования 
компетенции 

 удобрений 
ИД-4 Контролирует эффективность ме-
роприятий по защите растений и улуч-
шению фитосанитарного состояния посе-
вов 
ИД-5 Контролирует качество выполнения 
работ по уборке сельскохозяйственных 
культур, послеуборочной доработке сель-
скохозяйственной продукции и закладке 
ее на хранение 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВЫПУСКНИК ДОЛЖЕН: 
Знать:  
- задачи дисциплины и ее базовые составляющие; 
- методики решения поставленных задач; 
- основные законы дисциплины, необходимы для решения типовых задач в области 

агрономии; 
- методы поиска и анализа правовых документов, регламентирующих различные ас-

пекты профессиональной деятельности в области сельского хозяйства; 
- принципы составления и заполнения специальных документов и учетно-отчетной 

документации продукции растениеводства; 
- определение экономической эффективности применения технологических приемов, 

внесения удобрений, использования средств защиты растений, новых сортов при возделыва-
нии сельскохозяйственных культур; 

- основы технологии возделывания, уборки сельскохозяйственных культур и их вы-
ращиванию. 

 
 Уметь:  
- анализировать поставленные задачи дисциплины, выделяя ее базовые оставляю-

щие; 
- грамотно, логично и аргументировано формировать собственные суждения и 

оценки; 
- использовать знания законов дисциплины для решения стандартных задач в аг-

рономии; 
- соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федера-

ции при производстве продукции растениеводства; 
- использовать  нормативные правовые документы, нормы и регламенты проведе-

ния работ в области растениеводства; 
- оформлять специальные документы для осуществления производства, переработ-

ки и хранения продукции растениеводства; 
- вести учетно-отчетную документацию по производству растениеводческой про-

дукции, книгу истории полей, в том числе в электронном виде; 
 - демонстрировать  базовые знания экономики в сфере сельскохозяйственного 

производства; 
- вести учет фактов хозяйственной жизни, отражающих этапы технологии возде-

лывания, уборки сельскохозяйственных культур. 
 
Владеть: 
- способностью к восприятию и обобщению информации, необходимой для решения 

поставленных задач; 
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- методикой решения поставленных задач; 
- способами применения информационно-коммуникационных технологий в решении 

типовых задач в области агрономии; 
- - методами поиска и анализа правовых документов, регламентирующих различные 

аспекты профессиональной деятельности в области сельского хозяйства; 
- принципами составления и заполнения специальных документов и учетно-отчетной 

документации продукции растениеводства; 
- методикой  определения экономической эффективности применения технологиче-

ских приемов, внесения удобрений, использования средств защиты растений, новых сортов 
при возделывании сельскохозяйственных культур 

- знаниями по  технологии возделывания, уборки сельскохозяйственных культур и их 
выращиванию. 

  
4.  Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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