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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы бухгалтерского учета» является форми-

рование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методоло-
гии и организации бухгалтерского учета. 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» изучается на 3 курсе бакалавриата 
по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия и читается кафедрой бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при 
производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

– разработку технических средств для технологической модернизации сельскохозяйст-
венного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства сель-
скохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования и ре-
монта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, аппа-
раты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции растениевод-
ства и животноводства, а также технологии и технические средства перерабатывающих цехов и 
предприятий; 

– электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельско-
хозяйственного и бытового назначения; 

– энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сельскохо-
зяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-
ившие программу бакалавриата: производственно-технологическая (основной), научно-
исследовательская, проектная, организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Б1.В.19 «Основы бухгалтерского учета» относится к вариа-

тивной части Блока 1. Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Экономическая теория 
Знания: основных понятий, категорий и инструментов экономической теории; законо-

мерностей функционирования современной экономики на микро- и макроуровне. 
Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-

ций; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; осу-
ществлять поиск информации по полученному заданию; сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач; осуществлять выбор инструментальных средств 
для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Навыки: владеть методологией экономического исследования; современными методами 
сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современными методиками 
расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические 
процессы и явления на микро- и макроуровне. 

– Финансы предприятия 
Знания: основных положений нормативных правовых документов, регулирующих фи-

нансовые отношения; сущности и функций финансов; структуры и взаимосвязи финансовой 
системы; основ функционирования финансового рынка; терминологии теории финансов. 



Умения: использовать нормативные правовые акты, регулирующую финансовые отно-
шения; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения финансовых показателей; 
собрать необходимые финансовые данные, проанализировать их, и подготовить информацион-
ный обзор и/или аналитический отчет. 

Навыки: использования нормативных правовых документов, регулирующих финансовые 
отношения; анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о финан-
совых процессах и явлениях, выявления тенденций изменения финансовых показателей; сбора 
необходимых финансовых данных, их анализа, и подготовки информационного обзора и/или 
аналитического отчета. 

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

- Экономика АПК; 
- Планирование на предприятии; 
- Организация, нормирование и оплата труда; 
- Технико-экономический анализ; 
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
– готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию и использо-

ванию ресурсов предприятия (ПК-15). 
В результате освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» студент должен: 
Знать: 
– основные положения нормативно-правовых актов, стандартов и федеральных законов, 

регулирующих ведение бухгалтерского учета; 
– методические подходы к сбору и обработке данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач по бухгалтерскому учету; 
– бухгалтерские проводки по учету активов и финансовых обязательств организации. 
Уметь: 
– ориентироваться в нормативных актах по бухгалтерскому учету; извлекать из норма-

тивных документов требуемую для ведения учета и решения бухгалтерских задач нормативно-
правовую и методическую информацию; 

– осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач по бухгалтерскому учету; 

– формировать бухгалтерские проводки по учету активов и финансовых обязательств ор-
ганизации. 

Владеть: 
– техникой отражения финансово-хозяйственной информации в системе бухгалтерских 

счетов на основе положений и рекомендаций нормативно-правовых документов; 
– навыками сбора и обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач по бухгалтерскому учету; 
– способностью формировать бухгалтерские проводки по учету активов и финансовых 

обязательств организации. 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Краткое содержание дисциплины «Основы бухгалтерского учета»: Сущность и содержа-

ние бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс и бух-
галтерская отчетность. Бухгалтерские счета и двойная запись. Документирование фактов хозяй-
ственной жизни и их отражение в регистрах бухгалтерского учета. Сущность и значение инвен-
таризации. Методические основы отражения деятельности организации в системе бухгалтер-
ского учета. Учет денежных средств. Учет расчетов и текущих обязательств. Учет производст-
венных запасов. Учет основных средств. 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы бухгалтерского учета» составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


