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1. Методические указания по самостоятельной работе
Самостоятельная работа студентов включает подготовку к лабораторным занятиям в
соответствии с заданиями для СРС, изучение рекомендованной основной и дополнительной
литературы.
Цель заданий для самостоятельной работы – закрепить полученные знания в рамках
тем по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ в сельском хозяйстве»,
сформировать навыки принятия и реализации решений в условиях определенности,
неопределенности и риска.
Самостоятельная работа это планируемая учебная и научная работа студентов,
выполняемая по заданию преподавателя и под его методическим руководством, но без его
непосредственного участия. Содержание самостоятельной работы студентов определяется
концепцией учебной дисциплины, ее учебно-методическим обеспечением.
На первом занятии производиться ознакомление студентов с формой занятий по
изучаемому курсу, видах самостоятельной работы и о системе их оценки в баллах;
осуществляется помощь студентам составить график самостоятельной работы с указанием
конкретных сроков представления выполненной работы на проверку преподавателю.
Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на обязательную и
контролируемую. Обязательная самостоятельная работа обеспечивают подготовку студента
к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности
студента на занятиях и качественном уровне сделанных докладов, рефератов, выполненных
практических заданий, тестовых заданий и других форм текущего контроля.
Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление
знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.
Подведение итогов и оценка результатов таких форм самостоятельной работы
осуществляется во время контактных часов с преподавателем. В ходе выполнения заданий
студентом должны быть решены следующие задачи:
 углублённое знакомство с предметом исследования;
 овладение навыками работы с учебной литературой, законодательными и
нормативными документами;
 выработка умения анализировать и обобщать теоретический и практический
материал, использовать результаты анализа для подведения обоснованных
выводов и принятия управленческих решений.
Прежде чем приступить к выполнению самостоятельной работы, студент должен
ознакомиться с содержанием рабочей программы. Это необходимо для того, чтобы
осмыслить суть предлагаемых работ и круг вопросов, которые предстоит освоить, а также
определить место и значимость самостоятельных заданий в общей структуре программы
курса «Бухгалтерский учет и анализ в сельском хозяйстве».

№
Наименование темы
темы
1
Организация
бухгалтерского учета на
сельскохозяйственном
предприятии.
2
Учет материальнопроизводственных
запасов.
3
Учет животных на
выращивании и откорме.
4

Самостоятельная работа
Содержание самостоятельной
работы
Подготовка к практическим
занятиям по вопросам темы и
решение домашних заданий

Подготовка к практическим
занятиям по вопросам темы и
решение домашних заданий
Подготовка к практическим
занятиям по вопросам темы и
решение домашних заданий
Учет основных средств и Подготовка к практическим
капитальных вложений.
занятиям по вопросам темы и

Формы контроля
Опрос на
практическом занятии

Опрос на
практическом занятии
Опрос на
практическом занятии
Опрос на
практическом занятии

решение домашних заданий
5
Учет труда и его оплаты. Подготовка к практическим
занятиям по вопросам темы и
решение домашних заданий
6
Учет доходов и расходов. Подготовка к практическим
занятиям по вопросам темы и
решение домашних заданий
7
Учет финансовых
Подготовка к практическим
результатов.
занятиям по вопросам темы и
решение домашних заданий
8
Учет затрат, выхода
Подготовка к практическим
продукции и
занятиям по вопросам темы и
калькулирование
решение домашних заданий
себестоимости в сельском
хозяйстве.
9
Бухгалтерская
Подготовка к практическим
(финансовая) отчетность занятиям по вопросам темы и
сельхозорганизации.
решение домашних заданий
10
Анализ хозяйственной
Подготовка к практическим
деятельности
занятиям по вопросам темы и
сельхозпредприятий.
решение домашних заданий
ИТОГО

Опрос на
практическом занятии
Опрос на
практическом занятии
Опрос на
практическом занятии
Опрос на
практическом занятии

Опрос на
практическом занятии
Опрос на
практическом занятии

При получении дифференцированного зачета предусмотрено решение контрольной
работы.
В которой предусмотрен теоретический вопрос и практическая задача из раздела
Практическое занятие №7 «Учет затрат, выхода продукции
и калькулирования
себестоимости в сельском хозяйстве».
Важно: Вопрос и задачу выбирают студенты в соответствии с последней цифрой
номера зачетной книжки.
Теоретический вопрос к контрольной работе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Производственные запасы, их классификация, оценка и задачи учета.
Документация поступления и расхода продукции растениеводстве.
Документация поступления и расхода продукции животноводства.
Учет производственных запасов и продукции в сельском хозяйстве.
Учет животных и птиц на фермах и в бухгалтерии.
Учет затрат на организацию и управление производства в сельскохозяйственном
предприятии ( сч. 25, 26).
Учет затрат вспомогательного производства в сельском хозяйстве ( сч. 23).
Учет затрат в отрасли растениеводства ( сч. 20/1)
Учет затрат в отрасли животноводства ( сч. 20/2)
Калькуляция себестоимости продукции зерновых и технических культур.
Калькуляция себестоимости продукции картофеля, овощей и бахчевых культур.
Калькуляция себестоимости продукции кормовых культур, многолетних насаждений и
цветоводства.
Калькуляция себестоимости продукции выращивания скота и птицы.
Калькуляция себестоимости продукции скотоводства.
Калькуляция себестоимости продукции свиноводства.
Калькуляция себестоимости продукции птицеводства и кролиководства.
Калькуляция себестоимости продукции коневодства.
Калькуляция себестоимости продукции овцеводства и козоводства.
Калькуляция себестоимости продукции оленеводства и пушного звероводства.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Калькуляция себестоимости продукции рыболовства.
Калькуляция себестоимости продукции пчеловодства и шелководства.
Учет труда и его оплаты в сельском хозяйстве.
Учет основных средств в сельском хозяйстве.
Учет капитальных вложений в сельском хозяйстве.
Учет затрат по формированию основного стада.
Учет прочих доходов и расходов в организациях АПК (сч. 91).
Учет реализации продукции, работ и услуг в сельском хозяйстве ( сч. 90).

2. Глоссарий по курсу
Материально-производственные запасы это активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации (ПБУ 5/01).
В группу материально-производственных запасов входят сырье, материалы, топливо и
другие аналогичные ценности, готовая продукция, товары для перепродажи.
Метод начисления - метод учета и признания доходов и расходов, согласно которому
результаты хозяйственных операций признаются по факту их совершения независимо от
фактического времени поступления и выплаты денежных средств, связанных с ними (по
аналогии с принципами определения доходов и расходов при допущении временной
определенности фактов хозяйственной деятельности).
Незавершенное производство. Продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз,
переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия
неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки, относятся к
незавершенному производству
Нераспределенная прибыль - конечный финансовый результат, полученный по итогам
деятельности организации за отчетный год; характеризует увеличение капитала за отчетный
год и за весь период деятельности организации (накопление капитала за этот период).
Основные средства. Активы принимаются организацией к бухгалтерскому учету в
качестве основных средств, если единовременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем
(ПБУ 6/01).
Первоначальная стоимость - оценка, по которой принимаются к бухгалтерскому учету
объекты основных средств, нематериальных активов и других видов активов.
Промежуточная бухгалтерская отчетность - месячная и квартальная бухгалтерская
отчетность; составляется нарастающим итогом с начала года.
Расходы будущих периодов - затраты, произведенные организацией в отчетном периоде,
но относящиеся к следующим отчетным периодам; отражаются в бухгалтерском балансе
отдельной статьей. Подлежат списанию в порядке, устанавливаемом организацией
(равномерно, пропорционально объему продукции и др.), в течение периода, к которому
они относятся (Положение).
Резервный капитал - часть капитала организации; представляет собой часть прибыли,
полученной по результатам деятельности за отчетный период, зарезервированной для
покрытия возможных убытков организации, а также для погашения облигаций организации
и выкупа собственных акций (т.е. нераспределенная часть прибыли).

Уставный капитал - капитал, сформированный коммерческими организациями,
образованными в форме общества с ограниченной ответственностью и акционерного
общества. Решение об изменении величины уставного капитала принимается в
соответствии с нормами ГК РФ и законов Российской Федерации об акционерных
обществах и обществах с ограниченной ответственностью.
Учетная политика организации - принятая организацией совокупность способов ведения
бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
Фактическая себестоимость - оценка, по которой принимаются к бухгалтерскому учету
объекты материально-производственных запасов, финансовых вложений и другие виды
активов.
Рентабельность (убыточность) продукции представляет собой отношение прибыли
(убытка) от реализации или производства продукции к ее себестоимости
Валовая продукция сельского хозяйства - основной суммарный показатель,
характеризующий объем производства на предприятии.
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