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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: - формирование систематизированных знаний и практических умений и навыков по организации
бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности на сельскохозяйственном предприятии

1.2 Задачи:  приобретение студентами системы знаний об организации, методологии и технике ведения
бухгалтерского учета и анализ на сельскохозяйственном предприятии;
 организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних пользователей;
подготовка и представление финансовой информации;
 получение студентами навыков самостоятельной работы при ведении синтетического и аналитического
учета по разделам бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Комплексный экономический анализ
2.1.2 Бухгалтерский управленческий учет
2.1.3 Теория экономического анализа
2.1.4 Бухгалтерский финансовый учет
2.1.5 Теория бухгалтерского учета
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности (комплексный экономический анализ)
2.2.2 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (бухгалтерский учет)
2.2.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.4 Производственная практика (научно-исследовательская работа)
2.2.5 Производственная (преддипломная) практика
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5:способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
Знать основные положения содержащиеся в финансовой, бухгалтерской и иной информации содержащейся в отчетности
предприятий сельского хозяйства.
Уметь:
Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий сельского хозяйства.
Владеть:
Навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий сельского хозяйства.
ПК-14:способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов, бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
Знать:
источники информации, законодательные и другие нормативные акты, регулирующие документирование и учет
хозяйственных операций, в том числе по учету денежных средств в сельском хозяйстве.
Уметь:
- осуществлять документирование хозяйственных операций;
- проводить учет денежных средств, а также других объектов бухгалтерского учета;
- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
в сельском хозяйстве.
Владеть:
навыками практического отражения фактов хозяйственной жизни, активов, доходов, расходов и других объектов учета на
счетах бухгалтерского учета в сельском хозяйстве.
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ПК-15:способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знать:
источники информации, законодательные и другие нормативные акты, регулирующие формирование бухгалтерских
проводок по учету источников финансирования деятельности, а также итогов инвентаризации и финансовых обязательств в
сельском хозяйстве.
Уметь:
формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
в сельском хозяйстве.
Владеть:
навыками практического отражения бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации в в сельском хозяйстве.

Код
занятия

1.1

1.2

2.1

2.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Тема 1. Организация
бухгалтерского учета на
сельскохозяйственном предприятии.
Тема 1. Организация бухгалтерского
4
0,5 ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
учета на сельскохозяйственном
Л2.2 Л2.3
предприятии.
Особенности бухгалтерского учета на
сельхозпредприятии. План счетов
сельскохозяйственной организации.
Нормативная база бухгалтерского учета
в АПК. Учетная политика
сельскохозяйственной организации.
/Лек/
Подготовка к практическим занятиям
4
12
ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
по вопросам темы и решение домашних
Л2.2 Л2.3
заданий /Ср/
Раздел 2. Тема 2. Учет материальнопроизводственных запасов.
Тема 2. Учет материально4
0,5 ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
производственных запасов.
Л2.2 Л2.3
Экономическое содержание
материально-производственных
запасов и основные задачи их учета.
Документальное оформление
поступления и рас¬ходования
сельскохозяйственной продукции,
се¬мян и кормов. Документальное
оформление движения прочих
материальных ценностей. Организация
складского хозяйства и учет товар¬номатериальных ценностей на складе.
Оценка материально-производственных
запасов. Синтетический и
аналитический учет
сельскохо¬зяйственной продукции,
семян и кормов. Синтетический и
аналитический учет прочих
ма¬териальных ценностей. Контроль за
сохранностью материальных
ценно¬стей. Учет переоценки товарноматериальных цен¬ностей. Учет НДС
по приобретенным ценностям.
/Лек/
Подготовка к практическим занятиям
по вопросам темы и решение домашних
заданий /Ср/

4

12

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Примечание
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Практическое занятие № 1. Учет
материально - производственных
запасов. /Пр/
Раздел 3. Тема 3. Учет животных на
выращивании и откорме.
Тема 3. Учет животных на выращивании
и откорме.
Экономическое содержание объекта
учета и за¬дачи учета животных на
выращивании и откорме. Первичный
учет животных на выращивании и
откорме. Методы оценки животных на
выращивании и от¬корме скота и птицы.
Синтетический и аналитический учет
животных на выращивании и откорме.
Учет выращиваемых и откармливаемых
живот¬ных на специализированных
животноводческих предприятиях.
Отражение операций по движению
животных на выращивании и откорме в
регистрах учета.
/Лек/

4

1

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

1

4

0,5

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

Подготовка к практическим занятиям по
вопросам темы и решение домашних
заданий /Ср/
Практическое занятие № 2. Учет
животных на выращивании и откорме.
/Пр/
Раздел 4. Тема 4.Учет основных
средств и капитальных вложений.
Тема 4.Учет основных средств и
капитальных вложений.
Экономическое содержание основных
средств и
нематериальных активов и
задачи их учета. Классификация
основных средств и их оценка.
Документальное оформление,
инвентарный, аналитический и
синтетический учет основных средств.
Учет амортизации, ликвидации и
выбытия основных средств.
Инвентаризация основных средств. Учет
строительства, осуществляемого
подряд¬ным способом. Учет
строительства, осуществляемого
хозяйст¬венным способом. Учет
приобретения основных средств. Учет
затрат по закладке и выращиванию
много¬летних насаждений. Учет затрат
по формированию основного стада.
/Лек/
Подготовка к практическим занятиям по
вопросам темы и решение домашних
заданий /Ср/
Практическое занятие №3. Учет
основных средств и капитальных
вложений. /Пр/
Раздел 5. Тема 5.Учет труда и его
оплаты.

4

12

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

4

0,5

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0,5

4

1

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

4

14

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

4

1

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

1
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5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

Тема 5.Учет труда и его оплаты.
Первичная документация. Обобщение и
группировка данных по учету труда.
Учет расчетов по оплате труда и
контроль за использованием фонда
заработной платы (оплаты труда).
Отражение расчетов по оплате труда в
регистрах бухгалтерского учета.
/Лек/
Подготовка к практическим занятиям по
вопросам темы и решение домашних
заданий /Ср/
Практическое занятие №4. Учет труда и
его оплаты. /Пр/
Раздел 6. Тема 6. Учет доходов и
расходов.
Тема 6. Учет доходов и расходов.
Классификация расходов и доходов в
финансо¬вом учете. Учет продаж. Учет
расходов на продажу. Учет прочих
доходов и расходов. Отражение
операций по учету продаж, прочих
доходов и расходов в регистрах
бухгалтерского учета. Учет продаж,
прочих доходов и расходов при
компьютерной форме учета.
/Лек/
Подготовка к практическим занятиям по
вопросам темы и решение домашних
заданий /Ср/
Практическое занятие №5. Учет доходов
и расходов. /Пр/
Раздел 7. Тема 7. Учет финансовых
результатов.
Тема 7. Учет финансовых результатов.
Понятие финансовых результатов
деятельности. Учет прибылей и
убытков. Учет нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка). Учет
доходов будущих периодов. Отражение
операций по учету финансовых
ре¬зультатов деятельности в регистрах
бухгалтерско¬го учета.
/Лек/
Подготовка к практическим занятиям по
вопросам темы и решение домашних
заданий /Ср/
Практическое занятие №6. Учет
финансовых результатов. /Пр/
Раздел 8. Тема 8. Учет затрат, выхода
продукции и калькулирование
себестоимости в сельском хозяйстве.
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4

0,5

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

4

12

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

4

0,5

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0,5

4

0,5

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

4

11,2

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

4

0,5

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0,5

4

1

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

4

6

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

4

1

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

1
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8.1

Тема 8. Учет затрат, выхода продукции и
калькулирование себестоимости в
сельском хозяйстве.
Учет затрат на организацию и
управление производством. Расходы
будущих периодов. Учет затрат и выхода
продукции вспомогательных
производств и исчисление ее
себестоимости. Учет затрат и выхода
продукции промышленных производств
и исчисление ее себестоимости. Учет
затрат в обслуживающих производствах
и хозяйствах. Учет затрат и выхода
продукции растениеводства и
исчисление ее себестоимости. Учет
затрат и выхода продукции
животноводства и исчисление ее
себестоимости. Закрытие операционных
и результативных счетов.
/Лек/

4

1

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

8.2

Подготовка к практическим занятиям по
вопросам темы и решение домашних
заданий /Ср/
Практическое занятие №7. Учет затрат,
выхода продукции и калькулирование
себестоимости в сельском хозяйстве.
/Пр/
Раздел 9. Тема 9. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
сельхозорганизации.
Тема 9. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность сельхозорганизации.
Периодическая отчетность. Годовая
отчетность. Сводная отчетность.
Специализированная отчетность:
статистическая отчетность
сельскохозяйственных организаций,
налоговые формы.
/Лек/
Подготовка к практическим занятиям по
вопросам темы и решение домашних
заданий /Ср/
Практическое занятие №8. Анализ
хозяйственной деятельности
сельскохозпредприятий. /Пр/
Раздел 10. Тема 10. Анализ
хозяйственной деятельности
сельхозпредприятий.
Тема 10. Анализ хозяйственной
деятельности сельхозпредприятий.
Эффективность использования
земельных угодий на предприятии.
Анализ уровня и динамики
производительности труда. Факторы и
пути повышения эффективности
использования основных средств
предприятия. Анализ затрат и выхода
продукции растениеводства. Анализ
затрат, выхода и реализации продукции
животноводства. Уровень
рентабельности сельскохозяйственного
производства предприятия.
/Лек/

4
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4

1

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
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4

0,5

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

4

12

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

4

0,5

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0,5

4

2

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

8.3

9.1

9.2

9.3

10.1
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11.1

Подготовка к практическим занятиям по
вопросам темы и решение домашних
заданий /Ср/
Практическое занятие №8. Анализ
хозяйственной деятельности
сельскохозпредприятий. /Пр/
Раздел 11. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

12.1

Раздел 12. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/

4

3,85

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-15
Л2.2 Л2.3

0

12.2

Контактная работа /KСРАтт/

4

0,15

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-15
Л2.2 Л2.3

0

10.3

4

20

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0

4

2

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2

4

0,8

ПК-5 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-15
Л2.2 Л2.3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Производственные запасы, их классификация, оценка и задачи учета.
2. Документация поступления и расхода продукции
3. Документация поступления и расхода продукции животноводства
4. Учет производственных запасов и продукции.
5. Учет животных и птиц на фермах.
6. Учет животных и птиц в бухгалтерии.
7. Учет затрат на организацию и управление производства ( сч. 25, 26)
8. Учет затрат вспомогательного производства ( сч. 23)
9. Учет затрат в отрасли растениеводства ( сч. 20/1)
10. Учет затрат в отрасли животноводства ( сч. 20/2)
11. Калькуляция себестоимости продукции зерновых и технических культур.
12. Калькуляция себестоимости продукции картофеля, овощей и бахчевых культур.
13. Калькуляция себестоимости продукции кормовых культур, многолетних насаждений и цветоводства.
14. Калькуляция себестоимости продукции выращивания скота и птицы.
15. Калькуляция себестоимости продукции скотоводства.
16. Калькуляция себестоимости продукции свиноводства.
17. Калькуляция себестоимости продукции птицеводства и кролиководства.
18. Калькуляция себестоимости продукции коневодства.
19. Калькуляция себестоимости продукции овцеводства и козоводства.
20. Калькуляция себестоимости продукции оленеводства и пушного звероводства.
21. Калькуляция себестоимости продукции рыболовства.
22. Калькуляция себестоимости продукции пчеловодства и шелководства.
23. Учет труда и его оплаты.
24. Учет основных средств.
25. Учет капитальных вложений в сельском хозяйстве.
26. Учет затрат по формированию основного стада.
27. Учет прочих доходов и расходов (сч. 91)
28. Учет реализации продукции, работ и услуг ( сч. 90)
30. Анализ эффективности использования земельных угодий на предприятии АПК.
5.2. Темы письменных работ
1. Производственные запасы, их классификация, оценка и задачи учета.
2. Документация поступления и расхода продукции растениеводстве.
3. Документация поступления и расхода продукции животноводства.
4. Учет производственных запасов и продукции в сельском хозяйстве.
5. Учет животных и птиц на фермах и в бухгалтерии.
6. Учет затрат на организацию и управление производства в сельскохозяйственном предприятии ( сч. 25, 26).
7. Учет затрат вспомогательного производства в сельском хозяйстве ( сч. 23).
8. Учет затрат в отрасли растениеводства ( сч. 20/1)
9. Учет затрат в отрасли животноводства ( сч. 20/2)
10. Калькуляция себестоимости продукции зерновых и технических культур.
11. Калькуляция себестоимости продукции картофеля, овощей и бахчевых культур.
12. Калькуляция себестоимости продукции кормовых культур, многолетних насаждений и цветоводства.
13. Калькуляция себестоимости продукции выращивания скота и птицы.
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14. Калькуляция себестоимости продукции скотоводства.
15. Калькуляция себестоимости продукции свиноводства.
16. Калькуляция себестоимости продукции птицеводства и кролиководства.
17. Калькуляция себестоимости продукции коневодства.
18. Калькуляция себестоимости продукции овцеводства и козоводства.
19. Калькуляция себестоимости продукции оленеводства и пушного звероводства.
20. Калькуляция себестоимости продукции рыболовства.
21. Калькуляция себестоимости продукции пчеловодства и шелководства.
22. Учет труда и его оплаты в сельском хозяйстве.
23. Учет основных средств в сельском хозяйстве.
24. Учет капитальных вложений в сельском хозяйстве.
25. Учет затрат по формированию основного стада.
26. Учет прочих доходов и расходов в организациях АПК (сч. 91).
27. Учет реализации продукции, работ и услуг в сельском хозяйстве ( сч. 90).
28. Анализ сельскохозяйственного производства.

Фонд оценочных средств
храниться отдельным документом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Ярушкина Е.А.
Актуальные проблемы бухгалтерского учета:
Краснодар,
http://www.iprbooksho
курс лекций
Саратов: Южный p.ru/62608.html
институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа, 2017
Л1.2

Л2.1
Л2.2
Л2.3

Тарабаринова Т.А.,
Столбовская Н.В.,
Исеева [и др.] Л.И.

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: учебное
пособие

Санкт-Петербург:
СанктПетербургский
горный
университет, 2017

http://www.iprbooksho
p.ru/78147.html

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Кондраков Н.П.
Бухгалтерский учет: учебное пособие
Москва: ИНФРАМ, 2002
Савицкая Г.В.
Анализ хозяйственной деятельности
Москва: ИНФРАпредприятия: учебник
М, 2004
Миллер Т.Е.
Бухгалтерский учет и анализ. Сборник тестовых Симферополь:
http://www.iprbooksho
заданий: учебное пособие для вузов
Университет
p.ru/54699.html
экономики и
управления, 2016

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 MS WINDOWS
6.3.1.4 NVDA
6.3.1.5 MS Windows
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 КонсультантПлюс
6.3.2.2 Гарант
6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.4 Электронно-библиотечная система IPRbooks
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ситуационное задание
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории
132 А1

322 А2

134 А1

Назначение
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Компьютерный класс. Помещение для
самостоятельной работы

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Ученическая доска, презентационная трибуна

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Ученическая доска, интерактивная доска, проектор,
ноутбук.

Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети
Интернет

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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
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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».
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