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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
Ведение оперативного учета имуществ, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций в сельской усадьбе 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
 

 Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 

профессионального образования 35.01.23 Хозяйка усадьбы, входящее в 

укрупненную группу профессий  110000 Сельское и рыбное хозяйство; в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности ВПД Ведение 
оперативного учета имуществ, обязательств, финансовых и хозяйственных 
операций в сельской усадьбе;  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, 

материалов, топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном 

производстве сельской усадьбы. 

ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям. 

ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской 

усадьбы. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППКРС:  
Программа профессионального модуля входит в состав 

профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля: 

Иметь практический опыт: 
 ПО Оперативного учета в сельской усадьбе 

уметь: 
• пользоваться нормативной документацией;  

• оформлять первичную документацию (с указанием реквизитов, 

кодификации);  

• проводить оперативный учет продукции растениеводства и 

животноводства;  

• вести учет материалов, работ, услуг и движения  готовой продукции;  

• определять показатели экономической эффективности ведения 

хозяйства сельской усадьбы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• назначение, организацию, формы и методы проведения оперативного 

учета; 

•  нормативную документацию; 
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•  правила заполнения, обработку, порядок и срок хранения первичной 

документации;  

• учет работы машинно-тракторных агрегатов;  

• учет естественной убыли;  

• методы инвентаризации материальных ценностей. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 1341 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 837 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 135 часов; 

         учебной и производственной практики – 936 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение 
оперативного учета имуществ, обязательств, финансовых и хозяйственных 
операций в сельской усадьбе, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4. 1. Проводить учёт объёма готовой продукции, расходов сырья, 

материалов, топлива, энергии, потребляемых в 

сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы 

ПК 4. 2. Проводить учёт приобретенной продукции по отраслям 

ПК 4. 3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской 

усадьбы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8. Осуществлять денежные операции 

ОК 9. Добиваться соблюдений своих социально-трудовых прав в рамках 

закона 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля «Ведение оперативного учета имущества, обязательств, 
финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе» 

 
Коды 

профессион
альных 

компетенци
й 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятел
ьная работа 
обучающего

ся,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производств

енная, 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч.   
практически

е занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

МДК.04.01. Методы учета 

имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных 

операций 

Раздел 1. Методы учёта 
имущества, обязательств,  
финансовых и хозяйственных 
операций 
 
Раздел 2. Расчет экономической 
эффективности  производства. 
 
Раздел.3 Анализ хозяйственно-
финансовой деятельности 
сельской усадьбы 
 

837 270 
 
 
 
 

112 

 

 

 

74 

 

 

 

84 

190 

 

 

 

 

90 

 

 

 

48 

 

 

 

52 

 

135 
 
 
 
 

56 

 

 

 

37 

 

 

 

42 

432  

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

504  504 

 Всего: 1341 270 190 135 432 504 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Ведение оперативного учета имуществ, 
обязательств, финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе» 

 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, учебная практика (Производственно обучение) 

Объем 
часов. 
Всего / 

сам 
работа 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Методы учёта имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций 112/56  

Тема 1.1. 
Основы организации 
учета в крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах. 

Содержание 4  

1 Введение. Организация бухгалтерского учета 
Содержание дисциплины, ее задача, связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой в условиях рыночной экономики. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. Значение дисциплины для подготовки 

профессии в условиях равноправия различных форм собственности. Бухгалтерская 

информация и ее значение в управлении производством. Общие правила 

организации бухгалтерского учета. Требования к ведению бухгалтерского учета, его 

формы.  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Особенности организации бухгалтерского учета в крестьянско-фермерских 

хозяйствах. Объекты учета. Документальное оформление хозяйственных операций 

по объектам учета. Систематизация бухгалтерской информации в учетных регистрах. 

Внутренний контроль объектов учета. Основные нормативные документы 

бухгалтерского учета. Четырехуровневая система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 

2 

Тема 1.2. 
Учет, денежных средств 
в кассе. Кассовые 
документы и регистры 
бухгалтерского учета 

Содержание 2/1 

Практические занятия  2  

 

 

 

1 Составление первичных кассовых документов по корреспонденции счетов по учету 

денежных средств по производственной ситуации № 1 Составление журнала-ордера 

Оформление окончательного баланса по производственной ситуации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

1 Инструкция Центрального Банка от 12 октября 2011г. № 373П. Положение Банка 

России от 5января 1998г. №14-П «О порядке ведения кассовых операций». Понятие 

денежных средств. Расчеты наличными. 

1 

Тема 1.3.  Содержание 2/1 
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Учет денежных средств 
на расчетных и 
специальных счетах в 
банках 

Практические занятия  2  

1 Составление первичных кассовых документов по корреспонденции счетов по учету 

денежных средств на расчетных и специальных счетах по производственной 

ситуации. Оформление счета 51. Ведение журнала-ордера № 2. Ведение ведомости 

№ 2. Оформление оборотно-сальдовой ведомости. Оформление окончательного 

баланса по производственной ситуации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1 Характеристика счета 55-1 «Аккредитивы», 55-2 «Чековые книжки», 55-3 

«Депозитные счета», 55-4 «Прочие счета» Учет денежных средств на специальных 

счетах. Аналитический и синтетический учет операций на специальных счетах в 

банках. 

1 

Тема 1.4.  
Учет денежных средств 
на валютных счетах. 
Учет кредитов и займов 

Содержание 2/2 

 Практические занятия  2  

1 Решение ситуации по учету типовых операций по учету на счете 52 «Валютные 

счета», на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» ,  на счете 67 

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Оформление журнала-ордера № 1а 

и ведомости 1а 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1 ПБУ № 3/2000 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте". Утверждено Приказом Минфина РФ от 10.01.2000 г. №2н. 
1 

2 Синтетический и аналитический учет валютных операций.  Журнал-ордер № 2-АПК 

по валютным счетам Особенности учета импортных операций. Ведомость дебетовых 

оборотов к журналу № 2 АПК 

1 

Тема 1.5.  
Основные формы 
безналичных расчетов и 
расчетные документы. 

Содержание 2/2 

Практические занятия   2  

1 Составление бухгалтерских проводок по расчетному счету по производственной 

ситуации. Оформление оборотной ведомости. Оформление окончательного баланса 

по производственной ситуации  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Требования к оформлению расчетных документов на бумажных носителях, согласно 

Положения ЦБ РФ. Основные формы безналичных расчетов. 
2 

Тема 1.6.  
Учет расчетов с 
поставщиками и 

Содержание 8/2 

1 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками Синтетический и аналитический 

учет. Особенности учета НДС при приобретении материалов и их продажи. 
2 2 
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подрядчиками.  Регистры журнально-ордерной формы учета по счету 60. 
Практические занятия 6  

1 Составление первичных документов по учету расчетов с поставщиками и 

подрядчиками по производственной ситуации 
2 

2 Оформление журнала корреспонденции счетов. Отражение операций по счету 60 в 

регистрах Ж.О. формы учета. 
2 

3 Составление окончательного баланса 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Оформление характеристики счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Характеристика журнала-ордера 6-АПК. Оформление счета-фактуры, установленной 

формы 

2 

Тема 1.7.  
Учет расчетов с 
покупателями и 
заказчиками 

Содержание 8/2 

1 Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 2 2 

Практические занятия  6  

1 Решение задачи по корреспонденции счетов 2 

2 Составление первичных документов по учету расчетов с покупателями и 

заказчиками 
2 

3 Заполнение оборотно-сальдовой ведомости по счетам. Оформление окончательного 

баланса 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Характеристика субсч6ета 62-1 «Расчеты по государственным контрактам», 62-2 

«Расчеты с заготовителями и перерабатывающими организациями АПК», 62-3 

«Расчеты по векселям полученным» Характеристика субсч6ета 62-4 «Расчеты по 

авансам полученным», 62-5 «Расчеты по групповым и взаимосвязанным 

организациям», 62-6 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» 

2 

Тема 1.8.  
Учет расчетов по 
налогам и сборам, по 
страховым взносам 

Содержание 2/2 

Практические занятия  2 

1 Решение производственной ситуации по налогам и сборам, по страховым взносам 

Оформите счет 68 «Расчеты по налогам и сборам», рассчитайте обороты и сальдо 

конечное. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Особенности налога на доходы физических лиц 2 

Тема 1.9.  
Учет расчетов с 

Содержание 6/2 

Практические занятия 6  
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подотчетными лицами 1 Решение хозяйственных ситуаций. На основании данных хозяйственных ситуаций 

произвести расчеты с подотчетным лицом по выданным суммам, составить 

бухгалтерские проводки 

2 

2 Составление корреспонденции счетов по сквозной задаче Оформление авансового 

отчета 
2 

3 Составление оборотной ведомости. Произвести полный расчет с подотчетными 

лицами по командировочным расходам, вывести окончательный баланс 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Письмо Минфина «Нормы возмещения командировочных расходов» (с изменениями 

и дополнениями). Налоговый кодекс РФ, ч.II Подотчетные суммы. Характеристика 

счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» Аналитический учет по 

счету 73 – ведомость № 38-АПК Синтетический учет по 73 счету журнал-ордер № 8-

АПК 

2 

Тема 1.10.  
Учет материально-
производственных 
запасов и готовой 
продукции  

Содержание 4\2 

1 Документация по учету продукции растениеводства, животноводства. Оценка 

производственных запасов в балансе и текущем учете; фактическая себестоимость 

приобретения, средняя себестоимость, учетные цены. Метод ФИФО, метод ЛИФО. 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Определение себестоимости приобретенных материалов Порядок расчета 

транспортно-заготовительных расходов.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 ПБУ «Учет материально-производственных запасов». Понятие, классификация, 

оценка и основные задачи учета материально-производственных запасов. 

Фактические затраты при приобретении производственных запасов. 

2 

Тема 1.11. 
Синтетический учет 
продукции сельского 
хозяйства 
Синтетический учет 
материально-
производственных 
запасов 

Содержание 2\2 

Практические занятия   2  

1  Корреспонденция счетов по учету сельскохозяйственной продукции по 

производственной ситуации. Составление бухгалтерских документов на поступление 

и расходование с/х продукции растениеводства, животноводства Оформление 

окончательного баланса по производственной ситуации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Основные нормативные документы учета поступления и выбытия с/х продукции 2 

Тема 1.12. 
Документальное 

Содержание 4\2 

Практически занятия  4  
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оформление движения 
материально-
производственных 
запасов и учет прочих 
материальных 
ценностей 

1 Документальное оформление движения прочих материальных ценностей по 

производственной ситуации 
2 

2 Составление корреспонденции счетов по учету материальных ценностей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Акт о приёмке материалов. Оформление лимитно-заборной карты 
2 

Тема 1.13. 
Организация складского 
хозяйства и контроль за 
сохранностью 
материальных 
ценностей  

Содержание 4\2 

Практические занятия  4 3 

1 Решение производственной ситуации по счету 10. Составление корреспонденции 

счетов 
2 

2 Заполнение инвентаризационно-сличительных ведомостей Определение результатов 

инвентаризации. Рассчитайте обороты и сальдо конечное 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Организация синтетического и аналитического учета Контроль за сохранностью 

МПЗ 
2 

Тема 1.14. 
Учет животных на 
выращивании и 
откорме. 

Содержание 8\2 

1 Учет животных на выращивании и откорме. 
Задачи учета животных на выращивании и откорме. Объекты учета. Каналы 

движения животных. Методы оценки животных. Первичная документация по 

оприходованию животных на выращивании и откорме. 

2 

2 

Практические занятия  6  

1 Решение производственной ситуации по счету 11 2 

2 Составление первичных документов по оприходованию и движение животных на 

выращивании и откорме. 
2 

3 Составление учетных регистров. Рассчитайте обороты  и сальдо конечное. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Характеристика счета 11. Документация по учету животных на выращивание и 

откорме 
2 

Тема 1.15. 
Классификация и 
оценка основных средств 

Содержание 2/2 

Практические занятия 2  

1 Классификация ОС по отраслевому признаку, по назначению, по принадлежности, 

по характеру их использования, по вещественному составу 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1 Аналитический и синтетический учет основных средств 2  
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Тема 1.16.  
Документальное 
оформление и учет 
основных средств  

Содержание 8/2  

1 Документальное отражение операций по учету основных средств 
Документальное отражение операций по поступлению, перемещению, выбытию и 

ликвидации основных средств. Аналитический и синтетический учет основных 
средств. Учет амортизации основных средств 

2 2 

Практические занятия  6  

1 Решение производственной ситуации по счету 01 «Основные средства» 2 

2 Составление первичных документов по учету и движению основных средств 2 

3 Составление корреспонденции счетов Рассчитайте обороты и сальдо конечное. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Учет начисления амортизации основных средств. Учет объектов основных средств 

при аренде и лизинге 

2 

Тема 1.17.  
Учет нематериальных 
активов и их 
амортизация 

Содержание 2\2 

Практическое занятие  2  

1 Типовые операции по учету нематериальных активов по приобретению и списанию 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

Инвентаризация нематериальных активов 
2 

Тема 1.18.  
Организация  и учет 
оплаты труда 

Содержание 2\2  

Практические занятия 2  

1 Заполнение документов по учёту личного состава Заполнение документов по 

использованию рабочего времени (табель учета рабочего времени, учетный лист 

тракториста-машиниста, путевой лист) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда 2 

Тема 1.19.  
Документация по учету 
труда и его оплаты 

Содержание 2\2 

Практические занятия  2  

1 Заполнение первичных документов по учёту труда в растениеводстве, 

животноводстве. Порядок оплаты отпусков 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Синтетический учет расчетов по оплате труда 2 

Тема 1.20.  
Синтетический и 
аналитический учет 

Содержание 2\2 

Практические занятия 2  

1 Записать корреспонденцию счетов по операциям начисления заработной платы, 2 
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расчетов по оплате труда других выплат. Учет удержаний из оплаты труда 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Порядок расчета средств на оплату труда; порядок расчета оплаты отпусков. 2 

Тема 1.21.  
Учет капитала. 

Содержание 4\2 

1 Учет капитала Понятие капитала, его виды и назначение. Формирование и учет 

уставного (складочного) капитала и его изменений. Учет расчетов с учредителями. 

Документальное оформление операций по учету капитала.  

2 2 

Практические занятия 2  

1 Отражение на счетах операций по учету уставного (складочного) капитала. Учет 

резервного и добавочного капиталов 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Экономическое содержание капитала, фондов, резервов и финансирования 2 

Тема 1.22.  
Учет целевого 
финансирования и 
нераспределенной 
прибыли 

Содержание 2\2 

Практические занятия 2  

1 Решение производственных ситуаций по учёту целевого финансирования и 

нераспределенной прибыли 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Учет целевого финансирования и нераспределенной прибыли 2 

Тема 1.23.  
Учет продаж и 
финансовых результатов 

Содержание 2\2 

Практические занятия 2  

1 Решение производственной ситуации. Учет реализации произведенной продукции и 

его документальное оформление.  Порядок определения финансового результата от 

продаж и по прочим видам деятельности. Расчёт результатов от продажи продукции 

и основных средств. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1  Синтетический и аналитический учет продажи и расходов на продажу 2 

Тема 1.24. 
Порядок определения 
финансового результата 
от продаж и по прочим 
видам деятельности 

Содержание 4/2 

1 Учет финансовых результатов 
Налоговый Кодекс РФ I и II части. Понятие финансовых результатов. Задачи учета 

финансовых результатов. Структура и порядок формирования финансовых 

результатов. Учет прибыли и убытков. Понятие нераспределенной прибыли. 

Порядок списания нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

2 

2 

Практические занятия 2  

1 Порядок отражения операций по формированию финансового результата на счетах 2 
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бухгалтерского учета. Составление корреспонденции счетов по формированию 

финансовых результатов и  по учету доходов будущих периодов. Рассчитайте 

обороты и сальдо конечное. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Раскрытие информации о доходах в бухгалтерской отчетности 2 

Тема 1.25. 
Учетная категория 
«Затраты на 
производство» 

Содержание 4/2 

1 Учетная категория «Затраты на производство» Понятие затраты на производство. 

Расходы на производство. Понятие издержки производства.  

2 2 

Практическое занятие  2  

1 Типовые корреспонденции счетов по учету затрат на производство. Рассчитайте 

обороты и сальдо конечное. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Виды производств и классификация производственных затрат 2 

Тема 1.26.  
Учет вспомогательных 
производств 

Содержание 2\2 

Практические занятия  2  

1 Калькуляция себестоимости услуг грузового автотранспорта за год. Закрытие счета 

вспомогательного производства аналитического счета 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Структура счета 23 «Вспомогательные производства. Учетные регистры, порядок их 

заполнения. 
2 

Тема 1.27. 
Учет расходов на 
организацию 
производства и 
управление. Учет 
расходов будущих 
периодов 

Содержание 2\2 

Практические занятия  2  

1 Учёт и составление корреспонденции счетов на производственные расходы в 

растениеводстве и их распределение Закрытие счета 97 «Расходы будущих 

периодов» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Структура счета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные 

расходы» 
2 

Тема 1.28. 
Учет затрат, выхода 
продукции 
растениеводства и 
исчисление ее 
себестоимости 

Содержание 4\2 

Практические занятия  4  

1 Расчет себестоимости продукции растениеводства 
Исчисление себестоимости зерна 

2 

1 Учет затрат, выхода продукции растениеводства и исчисление ее себестоимости 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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1 Структура счета 20-1 «Растениеводство». Понятие т объекты калькулирования 

себестоимости продукции 
2 

Тема 1.29. Учет затрат, 
выхода продукции 
животноводства и 
исчисление ее 
себестоимости  
 

Содержание 4\2 

Практические занятия  4  

1 Методика определения себестоимости продукции по КРС молочного направления 2 

2 Методика определения себестоимости по основному стаду КРС мясного 

направления 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Структура счета 20-2 «Животноводство» 2 

Тема 1.30. 
Учет затрат, выхода 
продукции 
промышленных 
производств и 
исчисление ее 
себестоимости 

Содержание 4\2 

Практические занятия  4  

1 Расчет себестоимости переработки подсолнечника 2 

2 Учет затрат, выхода продукции промышленных производств и исчисление ее 

себестоимости 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Структура счета 20-3 «Промышленные производства. Учет брака в производстве. 2 

Тема 1.31.  
Бухгалтерская 
отчетность. 

Содержание 4 

Практические занятия   

1 Виды отчетности. Составление Книги учета затрат и выхода продукции Ведомость 

финансовых результатов. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 

2 2 

2 Контрольная работа по  разделу 1. Методы учёта имущества, обязательств,  
финансовых и хозяйственных операций 

2 
 

Раздел 2. 
Расчет экономической 
эффективности 
производства  

 

74\37 

 

Тема 2.1 
Сельское хозяйство в 
системе 
агропромышленного 
комплекса 

Содержание 2/4  

1 Сельское хозяйство -  составляющая АПК 
Структура агропромышленного комплекса. Формы организации экономических 

отношений между партнёрами в АПК. Экономических механизм АПК. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1 Состояние АПК и продовольственная безопасность.  
Государственное регулирование агропромышленного производства.  

2 
 

2 Состояние АПК и продовольственная безопасность. 2 
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Тема 2.2. 
Формирование 
многоукладной 
экономики в аграрном 
секторе 

Содержание 2/2  

1 Формирование многоукладной экономики в аграрном секторе 
Цели, принципы и основные направления аграрных преобразований. Трансформация 

отношений собственности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
 

1. Формы хозяйствования. Формы хозяйствования, их сущность и особенности. 2 

Тема 2.3. 
Рыночные отношения в 
сельском хозяйстве 

Содержание 2/2 

 Практические занятия 2 

1 Структура аграрного рынка. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1 Понятие рынка, его функции. Сущность рыночных отношений. Рынок 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 
2  

Тема 2.4. 
Земельные ресурсы 

Содержание 6/2  

1 Земельные ресурсы Значение и особенности использования земли в сельском 

хозяйстве. Состав, структура и состояние земельных ресурсов. Эффективность 

использования земли в сельском хозяйстве и пути её повышения. 
2 2 

Практические занятия 4 

 

1 Экономическая оценка земель. Земельные отношения и рынок земли. Расчёт 

показателей эффективности использования земли 
2 

2 Основные показатели эффективности использования сельскохозяйственных угодий и 

пути их улучшения 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Земельный кадастр. Земельные отношения и рынок земли. 2 

Тема 2.5. 
Трудовые ресурсы и 
производительность 
труда 

Содержание 2/2 

Практические занятия 2 

 

1 Расчет основных показателей производительности труда. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Состав трудовых ресурсов, уровень занятости. Особенности использования трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве. Показатели использования трудовых ресурсов. 

Аграрный рынок труда. 
2 

Тема 2.6 
Основные средства  

Содержание 4/2  

1 Основные средства. 2 2 
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Экономическая сущность и классификация основных средств. Оценка и переоценка 

основных средств. Износ и амортизация основных средств.  

Практические занятия 2 

 

1 Расчёт показателей эффективности использования основных средств. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Эффективность использования основных средств и пути её повышения. 2 

Тема 2.7. 
Оборотные средства 

Содержание 2\2 

Практические занятия  2 

 

1 Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Оборотные средства. Экономическая сущность, состав и структура оборотных 

средств. Эффективность использования оборотных средств и пути её повышения. 

Кругооборот основных средств 

2 

Тема 2.8 
Издержки производства 
и себестоимость 
продукции 

Содержание 8/2  

Практические занятия  
Расчет себестоимости сельскохозяйственной продукции 

8  

1 Расчет себестоимости зерна 2  

2 Расчет себестоимости плодоовощеводства 2  

3 Расчет себестоимости продукции животноводства 2  

4 Расчет себестоимости продукции промышленных производств 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1 Издержки производства и себестоимость продукции 
Понятие «издержки производства» и «себестоимость продукции». Пути снижения 

себестоимости продукции. Методика исчисления себестоимости продукции. Состав и 

классификация затрат на производство продукции сельского хозяйства. 
Группировка затрат по экономическим элементам (смета затрат на производство) 

2  

Тема 2.9 
Цена и ценообразование 
на продукцию сельского 
хозяйства 

Содержание 6/4  

1 Цена и ценообразование на продукцию сельского хозяйства 
Экономическая эффективность и функции цен. Механизм ценообразования на с/х 

продукцию. 

2 

 

Практические занятия   

1 Механизм ценообразования на с/х продукцию 2  
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2 Расчет цены на продукцию сельского хозяйства 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1 Система цен на аграрном рынке. 2  

2 Методы расчета цены 2  

Тема 2.10. 
Инвестиции и рынок 
материально-
технических ресурсов 

Содержание 4/2  

1 Инвестиции и рынок материально-технических ресурсов. 
Понятие, структура и источники инвестиций. Эффективность инвестиций. Пути 

повышения эффективности инвестиций в сельское хозяйство. 

2 2 

Практические занятия  2 

 
1 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Рынок материально-технических ресурсов. 2 

Тема 2.11. 
Инновации и научно-
технический прогресс в 
сельском хозяйстве 

Содержание 2/2  

1 Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве 
Сущность и значение научно-технического прогресса. Основные направления 

научно-технического прогресса в отрасли. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1. Инновационная деятельность в сельском хозяйстве. 2  

Тема 2.12. 
Размещение, 
специализация и 
концентрация в 
сельском хозяйстве 

Содержание 2/2  

1 Размещение, специализация и концентрация в сельском хозяйстве 
Размещение сельского хозяйства и его принципы. Формы и показатели 

специализации сельского хозяйства. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 1. Концентрация производства. Эффективность специализации и концентрации в 

аграрном секторе. 
2 

Тема 2.13. Кооперация и 
интеграция в сельском 
хозяйстве 

Содержание 2  

1 Кооперация как форма экономической деятельности 

Агропромышленная интеграция.  
2 2 

Тема 2.14 Рынок Содержание 6/2  
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сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия 

1 Рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
Валовая товарная продукция и товарная продукция сельского хозяйства. 

Конкурентоспособность и качество продукции. Маркетинг сельскохозяйственной 

продукции. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 2 

2 Валовая и товарная продукция сельского хозяйства. Маркетинг 

сельскохозяйственной продукции 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Основные каналы реализации продукции. 2 

Тема 2.15 
Экономическая 
эффективность 
сельскохозяйственного 
производства 

Содержание 10/4  

1 Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 
Сущность эффективности производства. Пути повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства. 
2 

2 

Практические занятия 6  

1 Расчет показателей эффективности растениеводства 2 

2 Расчет показателей эффективности животноводства 2 

3 Расчет показателей эффективности агротехнических мероприятий 2 

4 Рассчитать уровень энергообеспеченности и энерговооруженности 

сельскохозяйственного предприятия 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1 Методика определения экономической эффективности производства. 2 

2 Эффективность агротехнических мероприятий Эколого-экономическая 

эффективность сельскохозяйственного производства. 
2 

Тема 2.16 
Основные 
производственные и 
экономические 
показатели 

Содержание 6 

Практическое занятие 6 

1 Определение показателей экономической эффективности ведения хозяйства 

сельской усадьбы 
2 

2 Определение показателей экономической эффективности ведения хозяйства 

сельской усадьбы 
2 

3 Рентабельность и эффективность работы предприятия 2 

Тема 2.17 Содержание 8/1 
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Воспроизводство и 
экономический рост в 
сельском хозяйстве 

1 Воспроизводство и экономический рост в сельском хозяйстве  
Сущность, виды и особенности воспроизводства. Воспроизводство и распределение 

валовой продукции. 

2 2 

Практическое занятие 4  

1 Воспроизводство и экономический рост в сельском хозяйстве.  2 

2 Расчеты показателей воспроизводства в выбранных хозяйствах 2 

1 Контрольная работа.  По разделу 2 Экономическая эффективность производства.                                       2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1 Типы экономического роста. 1 

Раздел.3 
Анализ хозяйственно-
финансовой 
деятельности сельской 
усадьбы 

 

84/42 

 

Тема 3.1  
Анализ хозяйственно- 
финансовой 
деятельности сельской 
усадьбы 

Содержание 8/8  

 

 

2 

1 Основы экономического анализа 2 

2 Понятие анализа хозяйственной деятельности и его использование в оценке 

эффективности сельской усадьбы 
2 

3 Методика анализа хозяйственной деятельности  

Метод анализа хозяйствования, его характерные черты. Классификация факторов 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

2 

Практическое занятие  2  

1 Анализ условий, уровня специализации и размеров производства. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  

1 Изучение размеров сельской усадьбы и ее организационной структуры 

Этапы комплексного экономического анализа 
4 

 

2 Способы группировки информации в АХД 4  

Содержание 6  

2 1 Анализ обеспеченности сельской усадьбы ресурсами и эффективность их 

использования. 
2 

Практическое занятие  4  

1 Анализ наличия, структуры, динамики и использованию основных фондов 2 

2 Анализ показателей эффективности использования основных фондов 2 

Содержание 12/8 2 
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1 Анализ финансовых результатов деятельности сельской усадьбы. Задачи анализа и 

источники информации. Определение финансовых результатов 
2 

Практическое занятие  10  

1 Анализ производства и реализации продукции растениеводства и животноводства.  2 

2 Анализ затрат и себестоимости продукции. 2 

3 Анализ производства валовой продукции 2 

4 Анализ экономической эффективности сельскохозяйственных культур 2 

5 Анализ обеспеченности животных кормами 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 

1 Анализ специализации хозяйства  4 

2 Особенности российской и западной систем учета затрат 4 

Содержание 10/8 2 

1 Анализ земельных ресурсов Задачи анализа.  2 

2 
Анализ использования основных производственных фондов 

Резервы повышения эффективности использования земли. 
2 

Практическое занятие  6  

1 Анализ земельных ресурсов: анализ состояния, структуры и использования 

земельного фонда. 
2 

2 Анализ структуры посевных площадей и урожайности 2 

3 Анализ наличия, движения и использования ОС 

Анализ состояния, структуры и использования земельного фонда и посевных 

площадей.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 

1 Классификация основных средств, задачи и источники анализа 4 

2 Эффективность использования основных средств 4 

Содержание 8/6 2 

1 Анализ производства и реализации продукции сельского хозяйства 
Задачи и источники анализа.  

2 

Практическое занятие  6  

1 Анализ выполнения плана и динамики производства валовой продукции.  2 

2 Выявление резервов увеличения производства продукции сельского хозяйства 2 

3 Анализ производства продукции  

Анализ урожайности и продуктивности.  
2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 6 

1 Факторный анализ производства и реализации 2 

2 Стабильность производства и реализации в условиях инфляции 4 

Содержание 6/4 2 

1 Анализ состояния и эффективного использования машинно-тракторного парка 
Задачи анализа. Анализ использования машинно-тракторного парка.  

2 

Практическое занятие 4  

1 Анализ использования машинно-тракторного парка 2 

2 Анализ использования грузового автотранспорта 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1 Показатели технического состояния 4 

Содержание 16/2 2 

1 Анализ затрат и себестоимости продукции 
Задачи анализа. Анализ себестоимости продукции растениеводства и факторов, 

определяющих уровень себестоимости в растениеводстве.  

2 

2 Анализ себестоимости продукции животноводства и факторов, определяющих 

уровень себестоимости в животноводстве.  
2 

3 Резервы снижения себестоимости продукции сельского хозяйства 2 

Практическое занятие  10  

1 Анализ выполнения плана по поголовью и структуре стада животных. Анализ 

продуктивности животных 
2 

2 Анализ выполнения плана по валовому выходу продукции животноводства 2 

3 Анализ производства продукции растениеводства  2 

4 Анализ производства продукции животноводства  2 

5 Анализ затрат и себестоимости продукции  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1 Объекты анализа, элементы и классификация затрат  4 

Содержание 18/2 2 

1 Анализ трудовых ресурсов  2 

2 Анализ производительности труда 2 

3 Анализ реализации продукции. Анализ финансовых результатов деятельности  

сельхозпредприятий 
2 

Практические занятия 10 

1 Анализ трудовых ресурсов 2  
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2 Анализ производительности труда 2 

3 Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности 2 

4 Анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности 2 

5 Анализ платежеспособности и ликвидности 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

1 Резервы повышения эффективности трудозатрат и роста производительности труда 4 

Дифференцированный зачет  
По МДК 04.01.Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций в сельской усадьбе 
2 

2 

Учебная практика (Производственное обучение)  

Формы организации бухгалтерского учёта в КФХ  

Учёт кассовых операций  

Учёт операций на расчётных счетах  

Учёт операций на валютном счёте  

Учёт операций по расчетам с поставщиками  и подрядчиками  

Учёт операций по расчётам с покупателями и заказчиками  

Учёт расчётов с подотчётными лицами  

Учет расчетов по налогам и сборам, по страховым взносам  

Учёт поступления материалов от поставщиков. Определение себестоимости приобретенных материалов  

Оформление документов по учёту поступления и расходования продукции растениеводства и животноводства  

Оформление первичных документов на поступление материалов на слад  и отпуск со склада  

Складской учёт. Обязанности, права, ответственность заведующего складом.  

Первичная документация по оприходованию и движению животных на выращивании и откорме. Отчёт о движении 

скота и птицы.  

Документальное оформление поступления, движения и выбытия основных средств. Порядок начисления амортизации 

основных средств. Отражение на счетах операций по учёту поступления, движения и выбытия основных средств, 

амортизации и затрат на ремонт.  

Порядок учёта нематериальных активов и их амортизации  

Заполнение первичных документов начислению оплаты труда. Составление корреспонденции счетов  

Составление документации по начислению и удержанию из заработной платы  

Составление расчетно-платежной ведомости  

Отражение на счетах операций по учету капитала  

Решение ситуационных задач по учету краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов  

Определение результатов от продажи продукции, работ, услуг и основных средств  

Формирование финансового результата и распределение прибыли от обычных и прочих видов деятельности  

432  
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Расчет себестоимости услуг вспомогательного производства  

Расчет сумм и распределение общехозяйственных и общепроизводственных расходов.  

Исчисление продукции растениеводства. Исчисление продукции плодоовощеводства  

Исчисление себестоимости продукции КРС. Исчисление себестоимости продукции свиноводства и овцеводства  

Расчёт себестоимости продукции промышленного производства  

Заполнение бухгалтерской отчетности по КФХ 
Анализ основных производственных и экономических показателей сельской усадьбы 
Производственная практика 
Виды работ: 
Выполнить: 
- изучить учётную политику предприятия; 

- изучить рабочий план бухгалтерских счетов предприятия; 

- составить приходные кассовые ордера; 

- составить расходные кассовые ордера; 

- составить кассовую книгу; 

- составить журнал-ордер №1 и ведомость №1; 

- составить денежные чеки; 

- составить объявление на взнос наличными; 

- составить платежные поручения; 

- составить платежные требования-поручения; 

- составить выписку из расчётного счёта; 

- составить журнал-ордер №2 и ведомость №2; 

- составить карточку складского учёта материалов; 

- составить накладную на отпуск материалов на сторону; 

- составить лимитно-заборную ведомость; 

- составить доверенность на получение материальных ценностей; 

- составить книгу учёта выданных доверенностей (лист книги); 

- составить счёт-фактуру; 

- составить отчёт о движении материальных ценностей; 

- рассчитать себестоимость продукции растениеводство; 

- рассчитать себестоимость продукции животноводство; 

- рассчитать себестоимость продукции промышленных производств; 

- рассчитать себестоимость услуг вспомогательных производств; 

- составить табель учёта рабочего времени; 

- составить наряд на выполненную работу; 

504  
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- заполнить листок по временной нетрудоспособности; 

- заполнить личную карточку работника по заработной плате; 

- составить расчётно-платежную ведомость; 

- составить сводную ведомость начисленной оплаты труда по её составу и категориям работников (форма № 58 АПК); 

- составить расчётно-платежные документы по расчётам с бюджетом; 

- составить расчётно-платежные документы по расчётам с внебюджетными фондами; 

- составить журнал-ордер № 10; 

- составить путёвку на вывоз продукции с поля;  

- составить реестр приёма зерна весовщиком; 

- составить ведомость движения зерна и другой продукции; 

- составить акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; 

- составить накладную внутрихозяйственного назначения; 

- составить дневник поступления сельскохозяйственной продукции; 

- заполнить товарно-транспортную накладную на отправку-приёмку (зерна, молока); 

- составить реестр документов на выбытие продукции. 

- заполнить реестр документов по реализации готовой продукции; 

- составить инвентаризационную опись производственных запасов; 

- составить сличительную ведомость; 

- составить авансовые отчёты по расчётам с подотчетными лицами; 

- заполнить журнал-ордер №6;  заполнить журнал-ордер №7; 

- заполнить журнал-ордер № 8; 

- составить журнал учёта надоя молока; 

- составить ведомость учёта движения молока; 

- составить акт на оприходование приплода животных; 

- составить акт на перевод животных из группы в группу; 

- составить ведомость взвешивания животных; 

- составить акт на выбытие животных и птицы (забой, прирезка и падёж); 

- составить инвентарную карточку учёта основных средств; 

- составить акт приема-передачи основных средств; 

- составить акт ликвидации основных средств; 

- рассчитать амортизацию основных средств; 

- составить ведомость начисления амортизации и отчислений в ремонтный фонд; 

- составить Главную книгу (на любые пять счетов); 

- заполнить Годовой отчёт форма №1; 

- заполнить Отчёт о прибылях и убытках форма №2. 
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- Анализ земельных ресурсов: анализ состояния, структуры и использования земельного фонда; 
 анализ структуры посевных площадей и урожайности 

- Анализ выполнения плана по поголовью и структуре стада животных; 

анализ продуктивности животных 

- Анализ производства валовой продукции растениеводства и животноводства 

- Анализ показателей эффективности использования основных фондов  

- Анализ использования машинно-тракторного парка 

- Анализ использования грузового автотранспорта 

- Анализ себестоимости продукции растениеводства 

- Анализ себестоимости продукции животноводства 

- Анализ трудовых ресурсов и производительности труда  

- Анализ финансовых результатов производственной деятельности 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

«Бухгалтерского учета, налогов и аудита». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по МДК 04.01 «Методы учёта 

имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций»; 

 

Технические средства обучения: 
- ПК и мультимедиапроектор. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- нормативно-справочная литература 

- бланки бухгалтерских документов 

- Интернет-ресурсы 

- электронный учебник 

- калькуляторы 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основная литература 
1. Иванова Н.А. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе: учебник для 

студ. учреждений сред проф. образования /  Н.А.Иванова. – 2-е изд., исп. – М. 

Издательский центр «Академия», 2019 – 304 с 
Дополнительные источники: 
 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Расторгуева Р.Н. Бухучет в сельскохозяйственных  организациях. 2007г 

– 416 с 

3. Попов Н.А.Организация сельскохозяйственного производства. 2005г. – 

320 с 

4. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник/ В.М. Богаченко, 

Н.А.Кириллова. – Изд. 19-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 510, с 

(Среднее профессиональное образование) 

5. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли: 

учебник для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр 

«Академия»,  2012 г. – 144 с. 
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6. Бычкова С.М., Бадмаева Д.Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: 

учеб. Пособие. – М.: Эксмо 2008 г. – 400 с 

7. Ивашкин Б.Н. Бухгалтерский учет в торговле (оптовой и розничной) 

Учебно-практический курс. – М. Издательство «Дело и сервис:, 2008- - 

576 с. 

8. Крупченко Е.А., Замыцкова О.И. Аудит. Учебник для учащихся 

экономических колледжей. – Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс» 2005 . – 

384 с. 

9. Лисович Г.М. Бухгалтерский учёт. Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2004. – 456 с: ил. 

10. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб. для студ. Учреждения сред. проф. образования – М: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с. 

11. Расторгуева Р.Н. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных 

организациях: Учебник для нач. проф. Образования. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2012. – 416 с.: ил. 

12. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 512 с. 

13. Худолеев В.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. 2-е 

издание. – М.:ФОРУМ: ИНФА-М, 2005. -320 с 

 
Интернет-ресурсы: 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют возможность 

работать в сети Интернет. http://www.academia-moscow.ru и др. 

1. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: документы, примеры с 

проводками» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online-

buhuchet.ru/ свободный. – Заглавие с экрана. 

2. Информационно-аналитическое электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.buhgalteria.ru/., свободный. – Заглавие с экрана. 

3. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.buhonline.ru/.,свободный. – Заглавие с экрана. Портал 

информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru/., 

свободный. – Заглавие с экрана. 

4. Справочная информационно-правовая система «Гарант». 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.garant.ru/., свободный. – 

Заглавие с экрана. 

5. Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/свободный. 

– Заглавие с экрана. 

6. Справочная информационно-правовая система «Кодекс» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.kodeks.ru/свободный. – 

Заглавие с экрана. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Ведение 
оперативного учета имуществ, обязательств, финансовых и 
хозяйственных операций в сельской усадьбе» является освоение  учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля.  

 Для успешного  изучения МДК Методы учета имущества, финансовых и 

хозяйственных операций предусмотрено изучение дисциплины обще-

профессионального цикла Информационные технологи в 
профессиональной деятельности в объеме 48 часов. 

По МДК Методы учета имущества, финансовых и хозяйственных 

операций предусматриваются консультации, которые проводятся во время 

прохождения учебной практики. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования  соответствующего профилю модуля 

«Ведение оперативного учета имуществ, обязательств, финансовых и 
хозяйственных операций в сельской усадьбе». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой - мастер производственного обучения должен  выше 

квалификацию, чем присваивается выпускнику. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Основы бухгалтерского учёта, налогов и аудита»; 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Мастера: мастер производственного обучения при прохождении 

стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональны
е компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1 Проводить 

учёт объёма готовой 

продукции, 

расходов сырья, 

материалов, 

топлива, энергии, 

потребляемых в 

сельскохозяйственн

ом производстве 

сельской усадьбы 

 

− порядок и точность учета 

объема готовой продукции; 

− грамотность и точность 

оформления бухгалтерских 

документов по расходу сырья, 

материала, топлива, энергии 

потребляемых в сельской усадьбе; 

− составлять корреспонденцию 

счетов по учету объема готовой 

продукции по расходу сырья, 

материала, топлива, энергии 

потребляемых в сельской усадьбе; 

− составлять бухгалтерские 

регистры аналитического и 

синтетического учета. 

Оценка в рамках 

текущего  

контроля: 

- конспект; 

- сообщение; 

- реферат; 

- доклад;  

- результатов 

выполнения  

практических занятий;  

- тестирование  

- экспертная оценка по 

критериям и в  

соответствии с  

требованиями  

действующих ПБУ, 

норм, правил, 

стандартов.  

- отчет о работе 

практических занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ 

по темам МДК; 

- дифференцированный 

зачет. 

Экспертная оценка 

освоения  

профессиональных  

компетенций в рамках  

текущего контроля в 

ходе  

проведения учебной и  

производственной 

практик 

Письменная 

экзаменационная 

работа по ПМ04 

ПК 4.2 Проводить 

учёт 

приобретенной 

продукции по 

отраслям 

− качество оформления 

бухгалтерских документов по 

учету расчетов с поставщиками, 

покупателями, заказчиками, 

подотчетными лицами; 

− составлять корреспонденцию 

счетов по учету приобретенной 

продукции по отраслям; 

− составлять регистры 

аналитического и 

синтетического учета. 

ПК 

4.3Анализировать 

хозяйственно-

финансовую 

деятельность 

сельской усадьбы 

− расчет основных экономических 

показателей сельской усадьбы; 

− качество анализа показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

− умение формировать выводы; 

− качество рекомендаций по 

улучшению финансово-

хозяйственной деятельности в 

сельской усадьбе. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

Текущий контроль и  

наблюдение за  

деятельностью  

обучающихся в 

процессе  

освоения 

образовательной  

программы ПМ 04 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов её 

достижения, 

определенных 

руководителем 

− выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

сельской усадьбе; 

− оценка эффективности и 

качества собственной 

деятельности; 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

− решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области учета имущества, 

обязательств финансовых и 

хозяйственных операций в 

сельском хозяйстве; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

− эффективный поиск 

необходимой информации; 

− использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

− работа с бухгалтерскими 

программами 

ОК 6. Работать команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

− взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 
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руководством, 

потребителями 

мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Организовывать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

− соблюдение техники 

безопасности; 

ОК 8. Осуществлять 

денежные операции 
− решение ситуационных 

задач по учету денежных 

средств 

ОК 9. Добиваться 

соблюдений своих 

социально-трудовых 

прав в рамках закона 

− знание закона, 

гарантирующего трудовое 

право 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

− соблюдать закон о воинской 

обязанности 

 

 


