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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В АПК» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской  Федерации; 

 -Определять  себестоимость приобретенных ценностей. 

 -Составление первичных документов по учету животных.  

Запись в книгу учета животных. 

 Составление отчета о движении скота и птицы на ферме, 

ведомости аналитического учета животных 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 учет готовой продукции и ее реализации; 

 учет текущих операций и расчетов; 

 учет труда и заработной платы; 

 налоговый кодекс Российской Федерации; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчётов; 

 документальное оформление операций поступления и 

выбытия животных на выращивании и откорме. 

 систематизация данных по учету труда в сводных и 

накопительных документах. 

 особенности учета операций по выбытию основных средств 

из эксплуатации и порядок определения непригодности данных 

средств. 

 аналитический учет труда и его оплаты. Расчетно-платежные 

ведомости. 
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 понятие и система учета затрат. Нормативные документы 

регламентирующие отнесение затрат на себестоимость 

продукции.  

 состав затрат в сельскохозяйственных организациях. 

 классификация затрат, включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг) по элементам и статьям. Оценка и учет 

незавершенного производства. 

 методы исчисления себестоимости продукции (работ, услуг). 

 задачи бухгалтерского учета в животноводстве. 

 объекты учета и статьи затрат. Организация первичного учета 

в животноводстве. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа, из них:    

 практические занятия – 24 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося – 8 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

         практические занятия  24 

         самостоятельная работа обучающегося  8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в АПК» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учёта    

Тема 1.1. Основы организации 

бухгалтерского учета в 

организации (предприятии). 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
Бухгалтерская информация и ее значение в управлении производством. 

Документальное оформлении хозяйственных операций по объектам учета. 

Систематизация бухгалтерской информации в учетных регистрах. Различия 

финансового, управленческого и налогового учета. Техника бухгалтерского учета.  

Тема 1.2. Транспортно –

заготовительные  .расходы и их 

учет. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

3 
Понятие о транспортно-заготовительных расходах. Расчет транспортно-

заготовительных расходов и их учет. Учет заготовок, приобретения материалов  с 

применением счета 15  «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 

без него.  

Практические занятия  

1 

 

Расчет отклонений, определение фактической себестоимости приобретенных 

ценностей. Составление сальдовой ведомости.   

Раздел 2. Учет животных на выращивании и откорме.   

Тема 2.1. Учёт животных на 

выращивании и откорме.  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
Задачи учета животных на выращивании и откорме. Документальное оформление 

операций поступления и выбытия животных на выращивании и откорме. Порядок 

определения  и учет прироста живой массы молодняка животных и животных на 

откорме. Особенности учета и прироста живой массы овец, птицы, молодняка 

лошадей, оленей, зверей. 

Тема 2.2. Учет животных и 

птицы на ферме и 

производственных 

подразделениях.  

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

2 
Отчет о движении скота и птицы. Счет 11 «Животные на выращивании и откорме», 

его характеристика. Журнал – ордер ф. № 14 –АПК,  порядок его заполнения. 

Порядок оценки животных на выращивании и откорме. Учет падежа животных и 

птицы. 
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Практические занятия.  

 

 

4 

 

Инвентаризация молодняка, откормочного поголовья и птицы. Отражение ее 

результатов в бухгалтерском учете. Отчетность о животных, находящихся на 

выращивании и откорме. Порядок взыскания с виновных лиц причиненного ущерба 

вследствие падежа, гибели, хищения и недостачи животных. 

Составление первичных документов по учету животных.  Запись в книгу учета 

животных. 

Составление отчета о движении скота и птицы на ферме, ведомости аналитического 

учета животных (ф. № 73 – АПК), журнала – ордера              ф. № 14 – АПК. 

Раздел 3. Учет труда и его оплаты.  

Тема 3.1. Учет труда и его оплаты 

на предприятиях АПК. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

 

 

 

        2 

Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Задачи учета труда и его оплаты. Первичный учет и особенности его организации в 

предприятиях АПК. Порядок начисления оплаты труда при повременной и сдельной 

формах оплаты труда, оплата работы в сверхурочное и ночное время, в выходные и 

праздничные дни. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. Порядок 

расчета оплаты отпусков. 

Практические занятия.  

1 

 

Начисление основной и дополнительной заработной платы. 

Начисление пособий по временной нетрудоспособности  

Тема 3.2. Учет удержаний из 

заработной платы работников. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

       2 

Налоговый кодекс РФ. 

Виды и порядок удержаний из оплаты труда. 

Обязательные удержания из заработной платы,  предусмотренные 

законодательством. Удержание налога на доходы физических лиц. Объекты 

налогообложения, налоговые ставки, налоговые вычеты  по налогу на доходы 

физических лиц.  

Тема 3.3. Порядок удержания по 

исполнительным листам. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Удержания по инициативе администрации. Учет расчетов с депонентами по оплате 

труда. Порядок учета выдач в счет оплаты труда. 

Практические занятия.   
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Расчет удержаний из заработной платы. 1 

Тема 3.4. Систематизация данных 

по учету труда и его оплаты. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
Систематизация данных по учету труда в сводных и накопительных документах. 

Аналитический учет труда и его оплаты. Расчетно-платежные ведомости. 

Тема 3.5. Синтетический   учет 

труда и его оплаты. 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», его характеристика. 

  Практические занятия.   

2 

 

Порядок записей в учетные регистры по учету труда и его оплаты. 

Составление расчетно-платежной ведомости 

Запись в лицевые счета. 

 

Раздел 4  

 

 

 

 

   

Тема 4.1. Учет амортизации 

основных средств. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие амортизации основных средств, амортизационных отчислений. Налоговый 

кодекс РФ (ст. 318, 320, 259). Способы начисления амортизации в бухгалтерском и 

налдоговом учете. Порядок начислениня амортизации. Синтетический и 

аналитический амортизации основных средств. Журнал- ордер ф. № 10 – АПК 

порядок его заполнения 

 7   Практические занятия.  

1 

 

Расчет амортизации основных средств. 

Тема 4.2. Учет продажи и прочего 

выбытия основных средств 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
Особенности учета операций по выбытию основных средств из эксплуатации и 

порядок определения непригодности данных средств. Порядок списания основных 

средств.  Учет операций по продаже основных средств. Учет НДС по продаже 

основных средств. Особенности учета выбраковки продуктивного и рабочего скота. 

Практические занятия.  

2 

 

Отражение на счетах продажи и прочего выбытия основных средств. 

Тема 4.3. Учет приобретения 

объектов основных средств. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 Учет затрат по закладке и выращиванию многолетних насаждений и порядок 

оприходования их в состав основных средств.  Учет затрат на формирование 

основного стада. Приобретение взрослых животных.  Учет прочих вложений. 

Практические занятия.   



 9 

Составление ведомости аналитического учета по капитальным вложениям ф. № 79 – 

АПК по учету строительства. 

Составление журнала –ордера ф. № 16 – АПК по счету 08, составление 

бухгалтерских проводок.  

 

2 

Раздел 5. Учет затрат на производство.  

Тема 5.1. Система учета 

производственных затрат. 

Содержание учебного материала   

 

 

 

2 

Понятие и система учета затрат. Нормативные документы регламентирующие 

отнесение затрат На себестоимость продукции. Состав затрат в 

сельскохозяйственных организациях. Классификация затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг) по элементам и статьям. Оценка и учет 

незавершенного производства. Методы исчисления себестоимости продукции (работ, 

услуг). 

 

 

2 

Тема 5.2. Учет затрат и выхода 

продукции растениеводства.  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
Задачи бухгалтерского учета в растениеводстве. Объекты и статьи затрат. 

Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции растениеводства. 

Организация первичного учета в отрасли растениеводства. Объекты и методы 

исчисления себестоимости продукции в растениеводстве. 

Практические занятия.  

 

1 

 

Составление лицевого счета  (производственного отчета) по растениеводству, 

журнала-ордера ф. № 10 – АПК. 

 Практические занятия.   

Исчисление себестоимости продукции зерновых культур. Корректирование плановой 

себестоимости до фактической. 

Исчисление себестоимости картофеля, овощей. Корректирование плановой 

себестоимости до фактической. 

 

2 

Практические занятия.  

 

1 

 

Исчисление себестоимости продукции технических культур. Корректирование 

плановой себестоимости до фактической. Запись в лицевые счета, журнал-ордер ф. 

№ 10 – АПК. 

 Тема 5.3. Учет затрат и выхода Содержание учебного материала   
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продукции животноводства. Задачи бухгалтерского учета в животноводстве. Объекты учета и статьи затрат. 

Организация первичного учета в животноводстве. Синтетический и аналитический 

учет затрат и выхода продукции животноводства. Объекты и методы исчисления 

себестоимости продукции животноводства. Исчисление себестоимости продукции 

крупного рогатого скота молочного направления. 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 5.4. Исчисление 

себестоимости продукции 

крупного рогатого скота мясного 

направления. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 

Исчисление себестоимости продукции выращивания и откорма животных КРС 

(прироста и живой массы). Исчисление себестоимости продукции свиноводства. 

 Практические занятия.  

1 

 

Составление лицевого счета (производственного отчета) по животноводству. 

Практические занятия.  

1 

 

Исчисление себестоимости продукции молочного скотоводства. 

Тема 5.5. Исчисление 

себестоимости продукции 

птицеводства, овцеводства, 

пчеловодства и др. 

Содержание учебного материала 
Исчисление себестоимости продукции птицеводства.  

Исчисление себестоимости продукции овцеводства. 

Исчисление себестоимости продукции пчеловодства и др.  

Выявление и отражение в учете разниц между фактической и плановой 

себестоимостью продукции животноводства. 

 

 

 

2 

 

 

2 

Практические занятия.  

1 

 

Исчисление себестоимости продукции птицеводства, овцеводства, птицеводства. 

Исчисление себестоимости продукции пчеловодства. 

Определение калькуляционных разниц. Запись в лицевые счета, закрытие 

аналитических счетов, журнал-ордер ф. № 10 – АПК. 

Тема 5.6. Учет затрат и выхода 

продукции промышленных 

производств. 

Содержание учебного материала  

2 

      2 

Виды промышленных производств на сельскохозяйственных предприятиях и задачи 

их учета. Организация первичного учета в промышленных производствах.Учет  

переработки сельскохозяйственной продукции. Объекты и методы исчисления 

себестоимости продукции промышленных производств. Выявление и отражение в 

учете разниц между фактической и плановой себестоимостью продукции. 

Практические занятия.   
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 Составление лицевого счета по промышленным производствам. Запись в журнал-

ордер ф. № 10 – АПК. 

Исчисление себестоимости продукции переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

 

 

1 

Раздел 6. Учет продаж.   

Тема 6.1. Учет продажи 

продукции, выполненных работ и 

оказанных услуг. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
Учет продажи животных и продукции принятой от граждан для реализации и 

закупленной по договорам. Учет продажи продукции через собственную торговую 

сеть на рынке. 

 Практические занятия.   

 Составление регистров по учету продаж 1 

Тема 6.2. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками.  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 Понятие окружной продукции. Документальное оформление, учет и оценка 

отгруженной продукции.  Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Синтетический и аналитический учет. 

 Практические занятия.   

 Составление ведомости ф. № 38 – АПК по расчетам с покупателями и заказчиками. 1 

Всего 64  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Бухгалтерского учёта, налогообложения  и аудита ». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Бухгалтерский учёт в АПК». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части  первая и вторая. - 

М.: Проспект, Омега-Л, 2017. - 560с. 

2. План счетов бухгалтерского учёта (в ред. От 18.09.2006 № 115н). 

М.: ООО ИИА «Налог Инфо», ООО «Статус-Кво 97», 2007 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 21.11.1996 № 129-

ФЗ (ред. от 28.09.2010) 

4. Порядок ведения кассовых операций в РФ, утверждённый советом 

директоров ЦБ РФ от29.09.1993 г. № 40. 

5. 22 положения по бухгалтерскому учёту: Сборник. документов.   – 

М.:Омега – Л», 2007 

6. 7700 типовых проводок. Бухгалтерский учёт / В.Я. Кожинов. - М.:  

Экзамен, 2003 

7. Н.П.Кондраков, И.Н.Кондраков. Бухгалтерский учет и 

налогообложение в бюджетных учреждениячх,-М.:Проспект,2017. 

8. Л.А.Русалева, В.М.Богаченко, Т.М.Калачева. Теория бухгалтерского 

учёта: Учебник. – Ростов –на-Дону: Феникс, 2017 

9. И.Н.Богатая, Н.Н.Хахонова. Бухгалтерский учёт – Ростов –на-Дону: 

Феникс, 2016 

10. Бухгалтерский и налоговый учёт для практиков/Под ред. 

Г.Ю.Касьяновой. - М.: Аргумент, 2017. 

11. Бухгалтерский учет в селькохозяйственных организациях: учебник 

для нач. проф. образования / Р.Н. Расторгуева, А. В. Казакова, А. И. 

Павлычев и др.; Под ред. Р. Н. Расторгуевой. – М.: Проф ОбрИздат, 

2017 г. 
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Дополнительные источники: 

1. «Консультант». Ежемесячное издание. 

2. «Бухгалтерский учёт». 

3. «Главный бухгалтер» 

4. Нормативная база «Консультант- Плюс» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве 

Российской  Федерапции; 

 

Тестирование. 

Экспертное наблюдение и оценка индивидуальных и 

творческих работ обучающихся. 

Рецензирование рефератов. 

Экспертная оценка выполнения домашнего задания. 

определять  себестоимость 

приобретенных ценностей. 

 

Тестирование. 

Экспертная оценка выполнения практических заданий. 

Защита практических работ. 

Экспертная оценка выполнения и защиты рефератов, их 

рецензирование. 

составление первичных 

документов по учету животных.  

Запись в книгу учета животных. 

 

Тестирование. 

Экспертная оценка выполнения практических заданий. 

Экспертная оценка выполнения и защиты рефератов, их 

рецензирование. 

составление отчета о движении 

скота и птицы на ферме, 

ведомости аналитического учета 

животных 

Тестирование. 

Экспертная оценка выполнения практических заданий. 

Экспертная оценка выполнения и защиты рефератов, их 

рецензирование. 

Знания:  

учет затрат на производство и 

калькулирование 

себестоимости; 

 

Тестирование. 

Экспертная оценка проведения «мозговых атак», «круглых 

столов» 

Экспертная оценка выполнения и защиты рефератов, их 

рецензирование. 

Экспертная оценка решения производственных ситуаций. 

учет готовой продукции и ее 

реализации; 

 

Тестирование. 

Экспертная оценка индивидуальных творческих работ. 

Экспертное наблюдение и оценка работы студентов в 

группах. 
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Экспертное наблюдение и оценка защиты практических 

работ. 

учет текущих операций и 

расчетов; 

 

Наблюдение преподавателя за выполнением работ. 

Экспертная оценка индивидуальных творческих работ 

обучающихся. 

Тестирование. 

Экспертное наблюдение и оценка работы студентов в 

группах. 

Экспертное наблюдение и оценка защиты практических 

работ. 

учет труда и заработной платы; 

 

Тестирование. 

Экспертная оценка проведения «мозговых атак», «круглых 

столов» 

Экспертная оценка выполнения и защиты рефератов, их 

рецензирование. 

Экспертная оценка решения производственных ситуаций. 

налоговый кодекс Российской 

Федерации 

Тестирование. 

Экспертная оценка индивидуальных творческих работ. 

Экспертное наблюдение и оценка работы студентов в 

группах. 

Экспертное наблюдение и оценка защиты практических 

работ. 

виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их 

расчётов; 

 

Наблюдение преподавателя за выполнением работ. 

Экспертная оценка индивидуальных творческих работ 

обучающихся. 

Тестирование. 

Экспертное наблюдение и оценка работы студентов в 

группах. 

Экспертное наблюдение и оценка защиты практических 

работ. 

документальное оформление 

операций поступления и 

выбытия животных на 

выращивании и откорме. 

 

Тестирование. 

Экспертная оценка проведения «мозговых атак», «круглых 

столов» 

Экспертная оценка выполнения и защиты рефератов, их 

рецензирование. 

Экспертная оценка решения производственных ситуаций. 

систематизация данных по учету 

труда в сводных и 

накопительных документах. 

особенности учета операций по 

выбытию основных средств из 

эксплуатации и порядок 

определения непригодности 

данных средств. 

 

Тестирование. 

Экспертная оценка индивидуальных творческих работ. 

Экспертное наблюдение и оценка работы студентов в 

группах. 

Экспертное наблюдение и оценка защиты практических 

работ. 
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аналитический учет труда и его 

оплаты. расчетно-платежные 

ведомости. 

 

Наблюдение преподавателя за выполнением работ. 

Экспертная оценка индивидуальных творческих работ 

обучающихся. 

Тестирование. 

Экспертное наблюдение и оценка работы студентов в 

группах. 

Экспертное наблюдение и оценка защиты практических 

работ. 

понятие и система учета затрат. 

нормативные документы 

регламентирующие отнесение 

затрат на себестоимость 

продукции.  

 

Тестирование. 

Экспертная оценка проведения «мозговых атак», «круглых 

столов» 

Экспертная оценка выполнения и защиты рефератов, их 

рецензирование. 

Экспертная оценка решения производственных ситуаций. 

состав затрат в 

сельскохозяйственных 

организациях. 

 

Тестирование. 

Экспертная оценка индивидуальных творческих работ. 

Экспертное наблюдение и оценка работы студентов в 

группах. 

Экспертное наблюдение и оценка защиты практических 

работ. 

классификация затрат, 

включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг) по 

элементам и статьям. Оценка и 

учет незавершенного 

производства. 

 

Наблюдение преподавателя за выполнением работ. 

Экспертная оценка индивидуальных творческих работ 

обучающихся. 

Тестирование. 

Экспертное наблюдение и оценка работы студентов в 

группах. 

Экспертное наблюдение и оценка защиты практических 

работ. 

методы исчисления 

себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

 

Тестирование. 

Экспертная оценка проведения «мозговых атак», «круглых 

столов» 

Экспертная оценка выполнения и защиты рефератов, их 

рецензирование. 

Экспертная оценка решения производственных ситуаций. 

задачи бухгалтерского учета в 

животноводстве. 

 

Тестирование. 

Экспертная оценка индивидуальных творческих работ. 

Экспертное наблюдение и оценка работы студентов в 

группах. 

Экспертное наблюдение и оценка защиты практических 

работ. 

объекты учета и статьи затрат. 

организация первичного учета в 

животноводстве. 

 

Наблюдение преподавателя за выполнением работ. 

Экспертная оценка индивидуальных творческих работ 

обучающихся. 

Тестирование. 

Экспертное наблюдение и оценка работы студентов в 

группах. 

Экспертное наблюдение и оценка защиты практических 

работ. 

 
 


		2021-04-26T13:38:17+0300
	ГПОУ "ТСХК им. И. С. Ефанова"




