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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Основы бухгалтерского учета являются  

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 
методологии и организации бухгалтерского учета деятельности организаций различных 
форм собственности, использованию учетной информации для принятия управленческих 
решений. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Основы бухгалтерского учета относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины» 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Экономика предприятия 
Знания:  
- основ современных информационных технологий, в том числе базы данных и пакеты 

программ; 
- экономических основ производства, ресурсы предприятия и их стоимостную оценку, 

понятие классификации издержек производства; 
- экономических основ организации работы исполнителей и принятия управленческих 

решений. 
Умения: 
- применять современные информационные технологии, в том числе базы данных и 

пакеты программ в своей профессиональной деятельности; 
- проводить укрупненные условные расчеты стоимостной оценки основных 

производственных ресурсов предприятия; 
- вырабатывать экономически обоснованные рекомендации для принятия 

управленческих решений 
Навыки: 
- теоретическими основами обработки информации по формированию и 

использованию ресурсов предприятия с использованием современных информационных 
технологий; 

- теоретическими основами определения стоимостной оценки основных 
производственных ресурсов предприятия; 

- теоретическими основами организации работы исполнителей и принятия 
управленческих решений. 

– Планирование на предприятии; Бизнес планирование 
Знания:  

- социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать 
возможное их развития в будущем; 
- нормативные документы в своей деятельности; 
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета экономических 
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 
- необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  
- описание экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и экономические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

Умения: 
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их развитие в будущем; 
 - использовать нормативные документы в своей деятельности; 



- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 
- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 
- на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты 

Навыки: 
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 
- способностью использовать нормативные документы в своей деятельности; 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов; 
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами; 
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты. 

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

- Финансы  
- Деньги, кредит, банки  
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- методы самообразования 
уметь:  
- ставить цель и выбирать пути ее достижения 
владеть: 
-  способностью к восприятию и обобщению информации 
Профессиональные компетенции (ПК) 

Выпускник должен обладать: 
• способностью определять стоимостную оценку основных производственных 
ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК – 7) 
• способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных 
экономических и хозяйственных условиях (ПК – 8) 
• готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 
формированию ресурсов организации (ПК – 10) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- назначения, структуру и содержание основных бухгалтерских отчетов 

сельскохозяйственной организации, для определения стоимостной оценки основных 
производственных ресурсов; 



- основные методы и способы организации работы для нормирования труда и 
отражение данных в регистрах бухгалтерского учета; 

- стандартные задачи бухгалтерского учета и их сущность с применением 
информационных технологий для систематизации и обобщения информации; 

уметь: 
- применять стоимостные оценки основных производственных ресурсов 

сельскохозяйственных организаций в соответствии с законодательством о бухгалтерском 
учете  

- принимать управленческие решения в области организации и нормирования труда 
и отражения информации в регистрах бухгалтерского учета 

- систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию 
ресурсов предприятия 

владеть 
- навыками определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов 

сельскохозяйственного предприятия 
- навыками  организации работы исполнителей в области организации труда  
- приемами обработки информации по маркетинговым исследованиям 
- навыками обобщения информации 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Основы бухгалтерского учета 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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