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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 13 Организация и технология отрасли 
 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Организация и технология отрасли» является 
вариативной  частью общепрофессионального цикла основной образовательной 
программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 
 Учебная дисциплина «Основы организации и технологии отрасли» 
обеспечивает формирование общих  и профессиональных компетенций по всем 
видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям).  
 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
следующих профессиональных и оющих компетенций: 
 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
 ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действитель-
ного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
 ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
 ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-
нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального 
и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 
Код ОК Умения Знания 
ОК 01  Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 02  Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации. 

ОК 03  Определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 04  Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности. 

Психологические основы деятельности  
коллектива, психологические 
особенности личности; основы проектной 
деятельности. 

ОК 05  Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 

Особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений. 
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толерантность в рабочем коллективе. 
ОК 06  Описывать значимость своей 

профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения. 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности). 

Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения 
и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-
идею; определять источники 
финансирования. 

Основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты. 

ПК 1.1 Принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения 
хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее 
проведение; 
принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной 
подписью; 
проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских 
документах обязательных 
реквизитов; 
проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных 

Общие требования к бухгалтерскому 
учету в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
определение первичных бухгалтерских 
документов; 
формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного 
документа; 
порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов, формальной 
проверки документов, проверки по 
существу, арифметической проверки; 
принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов; 
порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
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бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских 
документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по 
сгруппированным документам в 
регистры бухгалтерского учета; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока 
хранения; 
исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах. 

порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации. 

ПК 2.4 Формировать бухгалтерские 
проводки по отражению недостачи 
активов, выявленных в ходе 
инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 "Недостачи и 
потери от порчи ценностей"; 
формировать бухгалтерские 
проводки по списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения. 

Формирование бухгалтерских проводок 
по отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения 
с целью контроля на счете 94 "Недостачи 
и потери от порчи ценностей"; 
формирование бухгалтерских проводок 
по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения. 
 

ПК 4.1  Использовать методы финансового 
анализа информации, содержащейся 
в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период, 
оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического 
субъекта в обозримом будущем, 
определять источники, содержащие 
наиболее полную и достоверную 
информацию о работе объекта 
внутреннего контроля. 

Законодательство Российской Федерации 
о бухгалтерском учете, о налогах и 
сборах, консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации, законодательство 
о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или 
представление недостоверной 
отчетности; 
определение бухгалтерской отчетности 
как информации о финансовом 
положении экономического субъекта на 
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отчетную дату, финансовом результате 
его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период; 
теоретические основы внутреннего 
контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
механизм отражения нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 
методы обобщения информации о 
хозяйственных операциях организации за 
отчетный период; 
порядок составления шахматной таблицы 
и оборотно-сальдовой ведомости; 
методы определения результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 43 

Во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа  
- Составление схемы 
- Подготовка реферата 

1 

Промежуточная аттестация в форме защиты портфолио 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3  

Раздел 1. 
Важнейшие 

отрасли АПК 

 2  

Тема 1.1. 
Важнейшие 

отрасли АПК, их 
характеристика 
и взаимосвязь 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1. 
ОК 01,ОК 02, 

ОК 06, 
 

1 
 
 

Цели, задачи, содержание дисциплины, связь с  другими дисциплинами учебного плана, ее роль в 
формировании профессиональных компетенций специалистов. Отрасли АПК, их структура,  роль в 
производстве продуктов питания в условиях современных форм хозяйствования. Основные отрасли 
сельскохозяйственного производства, их состав, структура, краткая характеристика,  взаимосвязь. 

Раздел 2. 
Организация 

производства на 
предприятиях 

АПК 

 6  

Тема 2.1. 
Организация  
производства  

продукции  
растениеводства 

и  
животноводства ,  

 хранения и  
переработки  

продукции на  
сельскохозяйстве

нных 
предприятиях 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1. 
ОК 01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 06, 

 
 

1 
 

Организационная и производственная структура предприятий АПК, виды выпускаемой продукции. 
Организация производства продукции в основных отраслях с/х: растениеводство (полеводство, 
овощеводство, кормопроизводство) и животноводство (скотоводство, свиноводство, овцеводство, 
птицеводство). Организация  хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в основных 
отраслях АПК.Особенности организации хранения сельскохозяйственной продукции (зерна, картофеля, 
плодов, овощей, молока, мяса), предназначенной  для производственного использования и реализации. 
Организация товарной обработки и промышленной переработки сельскохозяйственной продукции, 
предназначенной для реализации. 
 

Практические занятия 
№1  Расчет естественной убыли и анализ различных способов  хранения  сельскохозяйственной  продукции   
на предприятиях. 

2 ПК 1.1., ПК 2.4. 
ОК 01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 

Тема 2.2. 
Организация  

производственно

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1., ПК 2.4. 
ОК 01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 

1 
 

Организация производственного обслуживания с/х предприятий на современном этапе, система 
обслуживающих организаций и предприятий. Организация транспортного обслуживания 
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го  
обслуживания  

сельскохозяйстве
нных  

предприятий и  
организация  
производства  

перерабатываю
щих  

отраслей АПК 

 сельскохозяйственных предприятий.  Организация технического обслуживания, ремонта техники и 
оборудования сельскохозяйственных предприятий. Планирование работ.  Организация агрохимического 
и  мелиоративного обслуживания сельскохозяйственных предприятий. Организационно-правовые 
формы предприятий перерабатывающих отраслей АПК, их производственная структура. Особенности 
деятельности предприятий в современных экономических условиях. Организация производственного 
процесса, пути его совершенствования. Организация контроля качества сырья и готовой продукции. 
Виды контроля. Организация материально-технического обслуживания перерабатывающих 
предприятий на современном этапе. 
 

 

Раздел 3. 
Технология 
отраслей АПК 

 35 
 

 

Тема 3.1. 
Технология  

производства  
продукции  

растениеводства 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1., ПК 4.1 
ОК 01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 06, 

ОК7 
 

1 Технология производства основных полевых культур (зерновые, зернобобовые, технические, 
кормовые), их роль в экономике России и Удмуртии.  
Технология заготовки сена, сенажа, силоса. Контроль качества кормов. 
Технология возделывания пропашных культур: картофеля, овощей, их роль в экономике страны. 

Практические занятия 
№2. Разработка производственной программы в  растениеводческой бригаде. Расчет потребности в семенах, 
удобрениях. 
№3. Изучение методики составления технологической карты в растениеводстве. 
№4. Расчет показателей технологической карты по возделыванию сельскохозяйственных культур. 
№5.Составление агротехнической части технологической карты по возделыванию сельскохозяйственной 
культуры.  

8 ПК 1.1.,  
ОК 01,ОК 02, 

ОК 03, ОК 
04,ОК7 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Технология заготовки сена, сенажа, силоса (составление графологической схемы). 
Подготовка рефератов по технологии возделывания плодовых, ягодных, лекарственных и цветочных культур. 

1  

Тема 3.2. 
Технология  

производства  
продукции  

животноводства 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 
 

 

ПК 1.1., ПК 4.1,  
ОК 01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 06, 

ОК7, ОК9 

1 
 
 

Роль основных отраслей животноводства в экономике России и Удмуртской Республики и 
жизнедеятельности человека. Классификация пород КРС, свиней, овец, птицы. Технология 
производства продукции скотоводства и свиноводства. 

2 
 
 

Технология производства продукции овцеводства. Значение овцеводства в производстве 
продовольствия и сырья для легкой промышленности. Роль продукции птицеводства.  Виды кормов, 
технология кормления и разведения птиц. Технологические процессы при производстве яиц и мяса 
птицы, их переработка. Контроль и учет качества продукции птицеводства. 

2 ПК 1.1., ПК 4.1,  
ОК 01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 06, 

ОК7, ОК9 
Практические занятия 
№6. Составление кормовых рационов для крупного рогатого скота. 
№7.  Исследование  первичной  документации в животноводстве . 

4 ПК 1.1., ПК 4.1, 
ПК 2.4. 

ОК 01,ОК 02, 
ОК 03,  
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ОК 04,ОК7 
Тема 3.3. 

Технология  
хлебопекарного  
и кондитерского  

производства 

Содержание учебного материала 2  
ПК 1.1., ПК 4.1,  

ОК 01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 06, 

ОК7 

1 
 
 

Роль и значение хлебопекарного и кондитерского производства в экономике России и 
жизнедеятельности человека.  Классификация изделий хлебопекарного и кондитерского производства, 
их ассортимент. Сырье для производства хлеба и хлебобулочных изделий. 
 Рецептура и способы приготовления пшеничного и ржаного теста. Технологические операции и 
требования к ним при разделке пшеничного и ржаного теста, выход готовых хлебных изделий, 
технологические затраты и потери. Технология производства кондитерских изделий. Условия и сроки 
хранения хлебобулочных и кондитерских изделий, пути их реализации в современных условиях. 
 

Практические занятия 
№8.   Составление технологической схемы производства пшеничного хлеба. 
№9.   Составление технологической схемы производства конфет. 

4 ПК 1.1., ПК 4.1,  
ОК 01,ОК 02, 

ОК 03, 
 ОК 04,ОК7, ОК9 

Тема 3.4. 
Технология  
бродильных  
производств  
и виноделия, 
производства  
консервов и  

пищеконцентрат
ов 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1., ПК 4.1,  
ОК 01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 06, 

ОК7 

1 
 
 

Роль продукции бродильных производств и виноделия в экономике России и жизнедеятельности 
человека. Современное состояние. Основное и дополнительное сырье для бродильных производств и 
виноделия, классификация и ассортимент готовой продукции. Технологические схемы производства 
алкогольных и безалкогольных напитков. Роль производства консервов и пищеконцентратов в 
экономике России и жизнедеятельности человека. Современное состояние отрасли. Классификация 
консервов и пищеконцентратов, основное и дополнительное сырье, методы консервирования, 
технология производства консервов. Производство пищеконцентратов и приправ. Приемка, хранение, 
транспортирование и реализация готовой продукции. 

Практические занятия 
№ 10 Составление технологической схемы производства пива. 
№ 11 Расчет потребности в сырье  для производства овощных консервов. 

4 ПК 1.1., ПК 4.1,  
ОК 01,ОК 02, 

ОК 03, ОК 
04,ОК7, ОК9 

Тема 3.5. 
Технология 

производства 
мясных 

продуктов и 
молочных 
продуктов 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 

ПК 1.1., ПК 4.1,  
ОК 01,ОК 02, 
ОК 03, ОК 06, 

ОК7, ОК5 

1 
 

Роль мяса и мясных продуктов в экономике России и жизнедеятельности человека. Современное 
состояние производства мяса и мясных продуктов. 
 Классификация мяса и мясных продуктов, основное и дополнительное сырье. Требования, 
предъявляемые к сырью и продукции. 
 Технологические схемы переработки различных видов скота, птицы, кроликов. Технологические 
процессы производства колбасных изделий, натуральных полуфабрикатов из говядины, свинины, 
баранины и мяса птицы. 
Роль молока и молочных продуктов в жизнедеятельности человека. Современное состояние 
производства молока и молочных продуктов в России.  
 Классификация и ассортимент молока и молочных продуктов. Основное и дополнительное сырье. 
Требования, предъявляемые к сырью, стандарты на молоко. 
Технологические схемы производства молочных продуктов. Условия хранения, транспортировки и 
реализации молока и молочных продуктов. 
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Практические занятия  
№ 12 Составление технологической схемы производства колбасы 

2 ПК 1.1., ПК 4.1,  
ОК 01,ОК 02, 

ОК 03, ОК 
04,ОК7, ОК9 

 Защита портфолио 1  
Всего: 43  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Животноводства, пчеловодства, земледелия и почвоведения» 
Количество посадочных мест – по количеству обучающихся 
Рабочее место преподавателя – 1 
Оборудование учебного кабинета:  

1.  Учебно-наглядные пособия: 
- микроплакаты: «Технологические схемы производства хлебобулочных, кондитерских 
изделий, ликероводочной, консервной, молочной, мясной продукции»;  
- плакаты по темам. 
2. Комплект учебно-методической документации: 
- инструкционно-технологические  карты; 
-  понятийные аппараты по темам; 
- бланки бухгалтерских документов: первичная документация в животноводстве, 
технологические карты  по растениеводству. 

Технические средства обучения:  
1. Аудио, видео материалы:  

- слайд-фильмы: «Система машин в полеводстве», «Хранение картофеля»; «Оборудование 
ферм» 
- видео-фильмы: «Новая с/х техника», «Ресурсосберегающие технологии в 
растениеводстве», «Как делают конфеты». 

2. Компьютеры. 
3. Калькуляторы. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 
1. Асминкина Т.Н. Технологии хранения сельскохозяйственной продукции: учебное 

пособие для СПО - Саратов: Профобразование, 2017.  
2. Асминкина Т.Н. Технологии хранения, транспортировки и реализации продукции 

животноводства: учебное пособие для СПО— Саратов: Профобразование, 2017.  
3. Белкина Н.С. Экономика сельскохозяйственной организации (2-е издание) [: 

учебное пособие — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.  
4.Иванилова С.В. Экономика организации: учебное пособие для СПО  — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.  
 5. Минько Э.В. Товароведение и экспертиза товаров: учебное пособие / Э.В. 

Минько, А.Э. Минько.. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. 
6. Трухина Т.П. Товароведение продовольственных товаров: учебное пособие— 

Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. 
 
Дополнительные источники: 

1. Организация сельскохозяйственного производства: учебник [Гриф] / Под ред. Ф.К. 
Шакирова. М.: Колос, 2007. 

2. Экономика и управление в сельском хозяйстве: учебник [Гриф] / Под ред. Г.А. 
Петраневой. М.: Академия, 2008. 

3. Шевченко В.А. Технология производства продукции растениеводства: учебник 
[Гриф] . В.А. Шевченко – М., 2007.  
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4. Кондрашова Е.А. товароведение продовольственных товаров: учебное пособие 
[Гриф] /  Е.А. Кондрашова – М.: ФОРУМ ИНФРА – М., 2007. 

5. Мурсидзе Д.Н. Технология производства продукции животноводства: учебник 
[Гриф] / Д.Н. Мурсидзе – М.: КолосС, 2007. 

6. Зеленков П.И., Плахов А.В. Технология производства, хранения и переработки 
говядины. Ростов н/Д: «Феникс», 2002.  

7.Кулик Г.В. Справочник по планированию и экономике сельскохозяйственного 
производства, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Россельхозиздат, 1999. 

8.Новикова А.М. Товароведение и организация торговли продовольствен-ными 
товарами. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. 

9.Попов Н.А. Организация сельскохозяйственного производства. Учебник. – М.: 
Финансы и статистика, 2000. 

10.Широков Е.П., Полегаев В.И. Хранение и переработка продукции 
растениеводства с основами стандартизации и сертификации. Часть 1. Картофель, плоды, 
овощи. – М.:Колос, 2000. 

11.Щеглов Н.Г. Технология консервирования плодов и овощей: Учебно-
практическое пособие. – М.: издательство «Палеотип»: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Ко», 2002. 

12. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справочное 
пособие.  3-е издание переработанное и дополненное. / Под ред. А. П. Калашникова, В. И. 
Фисинина, В. В. Щеглова, Н. И. Клейменова. - Москва. 2003.  

 
Электронные издания (электронные ресурсы): 
1. http://www.mcx.ru/ Министерство сельского хозяйства РФ; 
2.http://yandex.ru/ Министерство сельского хозяйства УР; 
3.http://www.economy.gov.ru/ Министерство экономического развития РФ  
4. http://akonomics.io.ua/ Экономика. 
.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки Методы оценки  

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
- Принимать произвольные 
первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые 
как письменное 
доказательство совершения 
хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее 
проведение; 
принимать первичные 
бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в 
виде электронного 
документа, подписанного 
электронной подписью; 
проверять наличие в 
произвольных первичных 
бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную 
проверку документов, 
проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку 
первичных бухгалтерских 
документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и 
контировку первичных 
бухгалтерских документов; 
организовывать 
документооборот; 
разбираться в номенклатуре 
дел; 
заносить данные по 
сгруппированным 
документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
передавать первичные 
бухгалтерские документы в 

Оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с 
задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, 
правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических 
вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся:  
-при выполнении   и 
защите  практических 
работ, 
 
-результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы,  
 
-  контрольных работ и 
других видов текущего 
контроля, 
 
- защита портфолио. 
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текущий бухгалтерский 
архив; 
передавать первичные 
бухгалтерские документы в 
постоянный архив по 
истечении установленного 
срока хранения; 
исправлять ошибки в 
первичных бухгалтерских 
документах. 

материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними 
самостоятельно. 

- Формировать бухгалтерские 
проводки по отражению 
недостачи активов, 
выявленных в ходе 
инвентаризации, независимо 
от причин их возникновения 
с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от 
порчи ценностей"; 
формировать бухгалтерские 
проводки по списанию 
недостач в зависимости от 
причин их возникновения. 
- Использовать методы 
финансового анализа 
информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, устанавливать 
причинно-следственные 
связи изменений, 
произошедших за отчетный 
период, оценивать 
потенциальные риски и 
возможности экономического 
субъекта в обозримом 
будущем, определять 
источники, содержащие 
наиболее полную и 
достоверную информацию о 
работе объекта внутреннего 
контроля. 
-Распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 



18 
 

задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; 
реализовать составленный 
план; оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 
-Определять задачи для 
поиска информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; 
оформлять результаты 
поиска. 
-Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития 
и самообразования. 
-Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности. 
-Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе. 
-Описывать значимость 
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своей профессии 
(специальности); применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения. 
-Соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности). 
-Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 
-Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела 
в профессиональной 
деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять 
источники финансирования. 
Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
 Общие требования к 
бухгалтерскому учету в части 
документирования всех 
хозяйственных действий и 
операций; 
понятие первичной 
бухгалтерской 
документации; 
определение первичных 
бухгалтерских документов; 
формы первичных 
бухгалтерских документов, 
содержащих обязательные 
реквизиты первичного 

Оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с 
задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, 
правильно обосновывает 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся:  
-при выполнении 
домашних работ,  
 
- опроса,  
 
-тестирования, 
 
-результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы,  
 
-  контрольных работ и 
других видов текущего 
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учетного документа; 
порядок проведения 
проверки первичных 
бухгалтерских документов, 
формальной проверки 
документов, проверки по 
существу, арифметической 
проверки; 
принципы и признаки 
группировки первичных 
бухгалтерских документов; 
порядок проведения 
таксировки и контировки 
первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок составления 
регистров бухгалтерского 
учета; 
правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации. 

принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических 
вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи или не 
справляется с ними 
самостоятельно. 

контроля, 
 
- защита портфолио. 
 

Формирование 
бухгалтерских проводок по 
отражению недостачи 
ценностей, выявленные в 
ходе инвентаризации, 
независимо от причин их 
возникновения с целью 
контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от 
порчи ценностей"; 
формирование бухгалтерских 
проводок по списанию 
недостач в зависимости от 
причин их возникновения. 
Законодательство 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, 
консолидированной 
финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения; 
гражданское, таможенное, 
трудовое, валютное, 
бюджетное законодательство 
Российской Федерации, 
законодательство о 
противодействии коррупции 
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и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма, 
законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских 
документов, об 
ответственности за 
непредставление или 
представление 
недостоверной отчетности; 
определение бухгалтерской 
отчетности как информации 
о финансовом положении 
экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности 
и движении денежных 
средств за отчетный период; 
теоретические основы 
внутреннего контроля 
совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
механизм отражения 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 
методы обобщения 
информации о 
хозяйственных операциях 
организации за отчетный 
период; 
порядок составления 
шахматной таблицы и 
оборотно-сальдовой 
ведомости; 
методы определения 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период. 
Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать 
и жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
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алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и 
смежных областях; методы 
работы в профессиональной 
и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; 
порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
Номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации; формат 
оформления результатов 
поиска информации. 
Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории 
профессионального развития 
и самообразования. 
Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические 
особенности личности; 
основы проектной 
деятельности. 
Особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений. 
Сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения. 
Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности; основные 
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ресурсы, задействованные в 
профессиональной 
деятельности; пути 
обеспечения 
ресурсосбережения. 
Современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 
Основы 
предпринимательской 
деятельности; основы 
финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-
планов; порядок 
выстраивания презентации; 
кредитные банковские 
продукты. 
 
 

 

 

 

 

 


	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

