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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ 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 по профессии СПО в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.23 «Хозяйка усадьбы» 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): 

4.1 .

 Проводить учёт объёма готовой продукции, расходов сырья, 

материалов, топлива, энергии, потребляемых в 

сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы 

4.2 П

роводить учёт приобретенной продукции по отраслям 

4.3. А

нализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использован 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке учетных работников сельского хозяйства при наличии среднего 

полного образования и основного общего образования.  Опыт работы не 

требуется. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

Иметь практический опыт: с целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен 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; 
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  нормативную документацию; 

  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: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   450 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –    292 часа; 

практические работы -150 часов 

самостоятельной работы обучающегося –  120 часов ; 

консультации          - 38 часов 

         учебной и производственной практики –     288 часов. 

 

 

3 курс – 110 часов     5 семестр- 56 часов;  6 семестр – 54 часа 

         4 курс – 182 часа       8 семестр – 182 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  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объём времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), в 

т.ч. курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Раздел 1. Ведение 

оперативного учёта 

имущества, 

обязательств,  

финансовых и 

хозяйственных 

операций 

345 247 135 - 98 - 108  

ПК 4.3 

Раздел 2. Расчет 

экономической 

эффективности 

производства.                                        

24 16  - - 8  - 24  

ПК 4.3 

Раздел 3 

Анализ финансово 

хозяйственной 

деятельности 

сельской усадьбы. 

43 29 15 - 14 - 12  

консультации  38        

ПК 4.1, 4.2,4.3 
Производственная 

практика. 
       144 

 Всего:   
450 

 
292 

150 

 
- 120 - 

144 

 

144 
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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 

Уровень 

освоения 

ПМ 04 

Ведение 

оперативного учёта 

имущества, 

обязательств,  

финансовых и 

хозяйственных 

операций . 

 292 

144 

144 

 

МДК 1.Методы учёта 

имущества, 

обязательств,  

финансовых и 

хозяйственных 

операций 

 292  

  

Раздел 1.  

Ведение 

оперативного учёта 

имущества, 

обязательств,  

финансовых и 

хозяйственных 

операций 

 

 247  
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Тема 1.1. 

Организация 

бухгалтерского 

учета. 

 

Содержание 2  

 Организация бухгалтерского учета. Особенности организации 

бухгалтерского учета в крестьянско- фермерских хозяйствах. 

Виды бухгалтерского учета. Книга учета доходов и расходов. 

2  

Тема 1.2. 

Учет денежных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10  

 Учет денежных средств в кассе. Задачи учета денежных средств. Кассовые 

документы и регистры бухгалтерского учета. Учет кассовых операций. 

Синтетический учет по счету 50. 

2 2 

 Учет денежных средств в пути и денежных документов.  

Характеристика сч.57 «Переводы в пути»; Синтетический учет по счету 57. 

2 

 

2 

 Учет денежных средств на расчетном счете. Характеристика счета 51. 

Синтетический учет по счету 51. Выписка банка. Регистры бухгалтерского 

учета. Корреспонденция счетов по счету 51. 

 

2 

 

2 

 Учет денежных средств на специальных и валютных счетах. 

Характеристика счета 55. Синтетический и аналитический учет сч. 

55.Корреспонденция по счету 55. Характеристика счета 52. Синтетический и 

аналитический учет сч. 52.Корреспонденция по счету 52. 

2  

 Учет кредитов и займов. 

Основные задачи учета кредитных операций. Краткосрочные кредиты. 

Долгосрочные кредиты.  

2  

Практические занятия 16  

 Учет кассовых операций 6  

 Документация по счету 51 6  

 Учет кредитов и займов 4  

 Контрольная работа 

По теме «Учет денежных средств » 
2 

3 

Тема 1.3. 

Учет расчетов с 

Содержание 10 
 

 Основные формы безналичных расчетов и расчетные документы. 2  
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организациями и 

подотчетными 

лицами. 

 

Платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, чеки, 

аккредитивы, векселя. 

 2 

 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Поставщики, подрядчики. Синтетический и аналитический учет по сч. 60 

2 2 

 Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Покупатели, заказчики, синтетический и аналитический учет по сч. 62. 

2  

 Учет расчетов по налогам и сборам и страховым взносам. 

Характеристика счета 68, Синтетический и аналитический учет по сч. 68  

2  

 Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Подотчетные лица, командировочное удостоверение, характеристика сч.71, 

синтетический и аналитический учет по ст.71 

2  

Практические занятия 10  

 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 4  

  Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 2  

 Учет расчетов с подотчетными лицами. 4  

  Контрольная работа. 

Учет расчетов с организациями и подотчетными лицами. 

2  

Самостоятельная работа при изучении тем   

-конспект                                                     - доклад 

-опорный конспект                                     - глоссарий 

-реферат                                                      - тесты 

-презентаця                                                  - сводная таблица 

- схема 

-кроссворд 

-сообщение  

Основные нормативные документы учета в КФХ 

Формы организации бухгалтерского учета в КФХ 

Учет кассовых операций 

Учет денежных средств на расчетных счетах в банках 

Учет денежных средств на специальных счетах в банке 

Первичные документы по счету 50 

20  
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Первичные документы по счету 51 

Первичные документы по счету 55 

Тема 2.1. 

Учет материально- 

производственных 

запасов и готовой 

продукции 

Содержание 12   

  Классификация материально-производственных запасов. 

Материальные ресурсы, экономическая классификация производственных 

запасов, покупная цена, планово-расчетные цены. 

 

 

 

2 

 

 

1 

 Документация по учету продукции растениеводства. 

Реестр отправки зерна и другой продукции с поля, ведомость движения и 

другой продукции с поля, акт на сортировку и сушку зерна и другой 

продукции растениеводства, товарно – транспортная накладная. 

2  

 Документы по учету продукции животноводства. 

Журнал учета надоя молока. ведомость учета движения молока, отчет о 

переработке продукции. 

2  

 Синтетический учет продукции сельского хозяйства и материально-

производственных запасов. 

Характеристика сч.43, 10. 

2  

 Документальное оформление движения материально-

производственных запасов и учет прочих материальных ценностей. 

Книга складского учета, лимитно-заборная карта, отчет о движении 

нефтепродуктов, корреспонденция счетов по сч.10  

2  

  Организация складского хозяйства и контроль за сохранностью 

материальных ценностей. 

Организация хранения ТМЦ на складе, документация  по учету ТМЦ на 

складе. 

2  

Практические работы 16  

   документы по учету продукции  растениеводства. 4  

  документы по учету продукции животноводства. 4  

 Документы движения материально-производственных запасов . 4  

 Документация  по учету ТМЦ на складе. 4  
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Тема 2.2 

Учет животных на 

выращивании и 

откорме. 

Содержание 6   

 Документальное отражение движения животных на выращивании и 

откорме. 

Задачи бухгалтерского учета по сч.11, каналы поступления и выбытия 

животных на выращивании и откорме, первичные документы по сч. 11. 

2  2 

 Оценка животных. 

Приплод, полученный в хозяйстве; купленные животные; животные 

выбракованные из основного стада; рабочий скот; безвозмездно полученные; 

поступившие от населения; реализованные государству. 

2  

 Синтетический учет животных на выращивании и откорме. 

Характеристика сч.11; аналитический учет по счету 11; корреспонденция сч. 

По счету 11. 

2  

 Контрольная работа  

по теме учет животных на выращивании и откорме. 

2  

Практические занятия. 12  

 Расчет определения прироста живой массы. 2  

 Первичные документы по сч.11 4  

  Отчет о движении скота и птицы. 4  

 Корреспонденция счетов по сч.11 2  

 Самостоятельная работа при изучении тем 2.1-2.2. 

-конспект                                                     - доклад 

-опорный конспект                                     - глоссарий 

-реферат                                                      - тесты 

-презентаця                                                  - сводная таблица 

- схема 

-кроссворд 

-сообщение  

Темы: Учет оборотных средств; учет МПЗ;  учет животных на выращивании 

и откорме. 

 

20  

Тема 3.1. Содержание 10  
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Учет основных 

средств. 

 Классификация и оценка основных средств 

Основные средства, задачи учета основных средств, классификация 

основных средств, оценка основных средств 

2 2 

 Документальное оформление и учет поступления основных средств. 

Каналы поступления основных средств, документы по учету поступления 

основных средств, синтетический   учет сч.01. 

2  

 Документальное оформление и учет выбытия основных средств. 

Каналы выбытия основных средств, документы по учету выбытия основных 

средств. 

2  

 Синтетический и аналитический учет амортизации основных средств и 

их инвентаризация. 

Синтетический и аналитический учет амортизации основных средств ,их 

инвентаризация корреспонденция счетов по результатам инвентаризации. 

4  

 Контрольная работа  

по теме «Учет   основных средств» 

2  

Самостоятельная работа при изучении тем 3.1  

-конспект                                                     - доклад 

-опорный конспект                                     - глоссарий 

-реферат                                                      - тесты 

-презентаця                                                  - сводная таблица 

- схема 

-кроссворд 

-сообщение  

Темы: Учет основных средств; поступление основных средств; выбытие 

основных средств, амортизация основных средств. 

10  

4  курс   

 Учет объектов основных средств при аренде и лизинге. 

Текущая аренда, лизинг, сублизинг, остаточная стоимость 

2  

Практические занятия 18  

 Документы по учету поступления основных средств. 4  
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 Корреспонденция счетов по сч. 01 поступление основных средств. 2  

 Документы по учету выбытия основных средств. 4  

 Корреспонденция счетов по сч. 01 выбытие основных средств. 2  

 Начисление амортизации  по основным средствам. 4  

 Корреспонденция счетов при учете основных средств при аренде и лизинге. 2  

Тема 3.2. 

Учет 

нематериальных 

активов и их 

амортизация. 

 

Содержание 2  

 Классификация, оценка и учет нематериальных активов. 

 Учет амортизации нематериальных активов. 

Инвентаризация нематериальных активов. 

2 

 

2 

Практические занятия 10  

 Корреспонденция счетов при учете нематериальных средств. 3  

 Инвентаризация нематериальных активов. 4  

 Корреспонденция счетов при покупке (продаже) программного обеспечения 

сельскохозяйственным предприятием. 
3 

 

 Контрольная работа  

« Учет  нематериальных активов и их амортизации» 

 

2 

 

 Самостоятельная работа при изучении тем 3.1- 3.2 

 -конспект                                                     - доклад 

-опорный конспект                                     - глоссарий 

-реферат                                                      - тесты 

-презентаця                                                  - сводная таблица 

- схема 

-кроссворд 

-сообщение 

Темы:  Учет нематериальных активов и их амортизация. 

 5 

 

Тема 4.1 

Организация и учет 

оплаты труда. 

 

Содержание 4  

 Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации. 

Документальное оформление учета численности работников, отработанного 

времени и выработки. 

2 2 
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 Документация по учету труда. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 

 Начисление заработной платы. 

Порядок оплаты отпусков. 

Учет удержаний из оплаты труда. 

2  

Практические занятия.  12  

 Заполнение первичных документов по учету труда и заработной плате. 

Корреспонденция по счету 70 
6 

 

  Начисление заработной платы. 6  
, 

  

Тема 4.2 

Учет капитала. 

Содержание 4  

 Понятие и виды капиталов. Формирование и учет уставного резервного и 

добавочного капиталов . 

2 

 

2 

 Учет целевого финансирования и нераспределенной прибыли. 

Характеристика счета 86, синтетический и аналитический учет по счету 86, 

характеристика счета 84, синтетический и аналитический учет по счету 84. 

2  

Практические занятия 8  

  Учет капитала. Корреспонденция счетов по счетам 82,83, 84. 8  

 Самостоятельная работа при изучении тем 4.1-4.2 

 -конспект                                                     - доклад 

-опорный конспект                                     - глоссарий 

-реферат                                                      - тесты 

-презентаця                                                  - сводная таблица 

- схема 

-кроссворд 

-сообщение 

Темы:  Уставной капитал; добавочный капитал; нераспределенная прибыль. 

10 

 

4.3Учет продаж и 

финансовых 

результатов. 

 

Содержание 4  

 Учет реализации производственной продукции и его документальное 

оформление. 

Задачи бухгалтерского учета процесса реализации. Товарно –транспортные 

2 
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накладные, акт о приеме продукции для реализации, отчет о реализации 

продукции, отчет о продаже сельскохозяйственной продукции. 

 Порядок определения финансового результата от продаж и по прочим 

видам деятельности. 

Характеристика счета 90, особенности учета на субсчетах счета 90, 

аналитический учет по счету 90. 

Характеристика счета 91,субсчета к счету 91. 

Операционные доходы и расходы. 

Внереализационные доходы и расходы. 

2 

Практические  занятия 12  

 Учет финансовых результатов 12  

 Контрольная работа 2  

  Самостоятельная работа при изучении тем 4.3 

 -конспект                                                     - доклад 

-опорный конспект                                     - глоссарий 

-реферат                                                      - тесты 

-презентаця                                                  - сводная таблица 

- схема 

-кроссворд 

-сообщение 

Темы:  Учет продаж и финансовых результатов. 

 

9 

 

Тема 5.1 

Учетная категория 

«затраты на 

производство» 

 

 

Содержание 4  

 Классификация затрат. 

 Учет вспомогательных производств. 

2 2 

 Учет расходов на организацию производства и управление. 

   Учет расходов будущих периодов.  

2 

  Практические занятия. 

Корреспонденция счетов по счету 23, 25, 26, 97.   

6 
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 Содержание 4 

Тема 5.2 

Учет затрат, выход 

продукции 

растениеводства и  

исчисление ее 

себестоимости. 

 Объекты учета затрат на производство в растениеводстве. 

 Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции 

растениеводства. 

2 

 Калькуляция себестоимости продукции растениеводства. 

Виды продукции растениеводства. Франко, калькуляция себестоимости 

продукции зерновых колосовых культур, картофель, овощи, бахчевые, 

однолетние и многолетние травы, технические культуры. 

2  

Практические занятия   6  

  Исчисление себестоимости продукции растениеводства. 6   

Самостоятельная работа при изучении тем 5.1 – 5.2 

 -конспект                                                     - доклад 

-опорный конспект                                     - глоссарий 

-реферат                                                      - тесты 

-презентаця                                                  - сводная таблица 

- схема 

-кроссворд 

-сообщение 

Темы:  Затраты на производство; учет продукции растениеводства. 

8 

 

Тема 5.3.  

Учет затрат, выход 

продукции 

животноводства и 

исчисление ее 

себестоимости.  

 

Содержание 2  

 Объекты и статьи учета затрат в животноводстве. 

  Организация первичного аналитического и синтетического учета в 

животноводстве. 

2 2 

Практические занятия   6  

 Исчисление себестоимости продукции животноводства. (скотоводства) 

Калькуляция себестоимости продукции свиноводства. 

Калькуляция себестоимости продукции овцеводства. 

Калькуляция себестоимости продукции птицеводства. 

 

 

Тема 5.4  

Учет затрат , выход 

Содержание 6  

  Общие принципы учета затрат промышленных производств. 2 2 
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продукции 

промышленных 

производств  и 

исчисление ее 

себестоимости. 

 Синтетический и аналитический учет затрат и выход продукции 

промышленных производств. 

 Учет переработки давальческого сырья. 

Учет брака в производстве.  

2  

 Калькуляция себестоимости продукции промышленных производств. 

Учет в мукомольном производстве. Учет переработки овощей и плодов. Учет 

в кирпичном и черепичном производстве.  

2  

         Практически занятия  3  

 Корреспонденция счетов по сч.20. 3   

 Контрольная работа.  

Учет затрат и выход продукции промышленных производств. 
2 

 

 Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении тем 5.3 – 5.4 

 -конспект                                                     - доклад 

-опорный конспект                                     - глоссарий 

-реферат                                                      - тесты 

-презентаця                                                  - сводная таблица 

- схема 

-кроссворд 

-сообщение 

Темы: Учет продукции животноводства; учет продукции промышленного 

производства. 

7 

 

Тема  6.1. 

Бухгалтерская 

отчетность.  

Содержание 2  

   Виды отчетности. 

Бухгалтерская, статистическая, оперативная. Периодическая и годовая 

бухгалтерская отчетность.  

Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Пользователи бухгалтерской отчетности. 

Внешние пользователи, внутренние пользователи. 

 2 

  

  

 

2 

 

 

Тема 7.1. Содержание 2  
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Сельское хозяйство в 

системе 

агропромышленного 

комплекса. 

  Специфика сельского хозяйства. 

  Агропромышленный комплекс: понятие, состав, проблемы развития. 

Сельское хозяйство – главная отрасль агропромышленного комплекса, ее 

значение и перспективы развития. 

Формирование многоукладной экономики в аграрном секторе. 

Рыночные отношения в сельском хозяйстве. 

  

Тема 7.2. 

Земельные ресурсы 

Содержание 2  

  Особенности земли как средства производства. 

Экономическая оценка земель.  

Основные показатели эффективности использования сельскохозяйственных 

угодий и пути их улучшения. 

  

  

  

2 

Тема 7.3. 

Трудовые ресурсы 

и 

производительность 

труда.  

Содержание 2  

 Трудовые ресурсы: понятие, особенности формирования и использования. 

Особенности использования трудовых ресурсов на селе.  

Производительность труда: понятие, факторы и показатели. 

  2 

Тема 7.4. 

Основные средства. 

Содержание 2  

  Экономическая сущность и классификация основных средств. 

Износ и амортизация  основных средств 

Аренда и лизинг основных средств. 

Оценка основных средств. 

2 2 

 

Тема 7.5. 

Оборотные средства 

Содержание 2  

 Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

Эффективность использования оборотных средств и пути ее повышения. 

2 2 

Тема 7.6. 

 Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции. 

Содержание 2  

 Издержки производства. Себестоимость продукции. Виды себестоимости. 

Классификация затрат по статьям и экономическим элементам. 
2 

 

2 

Тема 7.7. Содержание 2  
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Цена и 

ценообразование на 

продукцию 

сельского хозяйства. 

 Экономическая сущность цены и ее функции. Виды цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Значение цен. 

2 2 

 Контрольная работа  
2 

3 

По теме «Экономические показатели сельской усадьбы.» 

Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении тем   

 -конспект                                                     - доклад 

-опорный конспект                                     - глоссарий 

-реферат                                                      - тесты 

-презентаця                                                  - сводная таблица 

- схема 

-кроссворд 

-сообщение 

9 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Земельные ресурсы.  

Трудовые ресурсы и производительность труда. 

 Основные средства.  

Оборотные средства.  

Издержки производства и себестоимость продукции. 

Цена и ценообразование на продукцию сельского хозяйства. 

 

 

 

  

Раздел 2. 

 Расчет 

экономической 

эффективности 

производства.                                        

 

 

16 

 

8.1. 

Инвестиции и рынок 

материально-

Содержание 2  

  Экономическая сущность капитальных вложений. Понятие, структура и 

источники инвестиций.  Материально технические ресурсы сельского 

2 2 
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технических 

ресурсов.  

хозяйства. Рынок материально технических ресурсов. 

Тема 8.2. 

Инновации и 

научно-технический 

прогресс в сельском 

хозяйстве. 

Содержание 2  

   Инновации и научно-технический прогресс в сельском хозяйстве. 2 2 

Тема 8.3. 

Размещение, 

специализация и 

концентрация в 

сельском хозяйстве. 

Содержание 4  

   Понятие и принципы размещения. Экономическая оценка размещения 

сельскохозяйственного производства.  

2 2 

  Специализация и концентрация в сельском хозяйстве. Кооперация и 

интеграция в сельском хозяйстве. 

2 

Тема 8.4. 

Кооперация и 

интеграция в 

сельском хозяйстве. 

Содержание 2  

   Кооперация как форма экономической деятельности. 

Агропромышленная интеграция. 2 

 

 

2 

Тема 8.5. 

Рынок 

сельскохозяйствен 

ного сырья и 

продовольствия. 

Содержание 2  

  Валовая и товарная продукция сельского хозяйства.  

Конкурентоспособность и качество продукции 

2 2 

Тема 8.6. 

Воспроизводство и 

экономический рост 

в сельском 

хозяйстве. 

Содержание 2  

   Воспроизводство в сельском хозяйстве. 

Экономический рост в сельском хозяйстве. 

2 2 

  Контрольная работа. 

«Экономическая эффективность деятельности производства» 

2  

 Самостоятельная внеаудиторная работа при изучении тем 1.21-1.26 

 -конспект                                                     - доклад 

-опорный конспект                                     - глоссарий 

-реферат                                                      - тесты 

8 
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-презентаця                                                  - сводная таблица 

- схема 

-кроссворд 

-сообщение 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Инвестиции и рынок материально-технических ресурсов. 

Инновации и научно-технический прогресс в сельском хозяйстве. 

Размещение, специализация и концентрация в сельском хозяйстве. 

Кооперация и интеграция в сельском хозяйстве. Рынок 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Воспроизводство и 

экономический рост в сельском хозяйстве. 

Раздел 3 

Анализ финансово 

хозяйственной 

деятельности 

сельской усадьбы. 

 29  

 

 

Тема 9.1. 

Основы 

экономического 

анализа.  

Содержание 2  

 Понятие анализа финансовой деятельности и его использование в оценке 

эффективности сельской усадьбы. Методика анализа финансовой 

деятельности.  

2 2 

Тема 9.2. 

Анализ 

использования 

основных 

производственных 

фондов. 

Содержание 2  

 Анализ наличия, движения и использования основных фондов. Анализ 

состояния и эффективности использования машино-тракторного парка. 

2 2 

Практические занятия 3  

  Анализ использования основных производственных фондов. 

 Анализ состояния и эффективности использования машинно-тракторн ого 

парка  

3  

Тема 9.3. 

Анализ производства 

продукции.  

Содержание 2  

 Анализ производства продукции растениеводства и животноводства. 2 2 

Практические занятия  3  

  Анализ производства продукции растениеводства и животноводства. 3  
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Тема 9.4. 

Анализ затрат и 

себестоимости 

продукции.  

Содержание 2  

 Объекты анализа, элементы и классификация затрат. Анализ затрат и 

себестоимости продукции растениеводства, животноводства.   

2  2 

Практические занятия.  3  

 Анализ затрат и себестоимости продукции растениеводства, 

животноводства.   
3 

 

Тема 9.5. 

Анализ трудовых 

ресурсов и 

производительности 

труда. 

Содержание 2  

 Анализ трудовых ресурсов. Анализ производительности труда. 2  

Практические занятия 3  

 Анализ трудовых ресурсов. Анализ производительности труда. 3  

Содержание 2  

Тема 9.6. 

Анализ финансовых 

результатов. 

 Анализ реализации продукции. Анализ финансовых результатов 

деятельности сельхозпредприятий. 
2 

 

Практические занятия. 3  

 Анализ финансовых результатов. 3  

 Контрольная работа. 

«Основы экономического анализа»  з а ч е т 
2 

 

 Самостоятельная внеаудиторная работа   

 -конспект                                                     - доклад 

-опорный конспект                                     - глоссарий 

-реферат                                                      - тесты 

-презентаця                                                  - сводная таблица 

- схема 

-кроссворд 

-сообщение 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Основы экономического анализа. 

Анализ использования основных производственных фондов. Анализ 

производства продукции.  

Анализ затрат и себестоимости продукции. 

14  
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Анализ трудовых ресурсов и производительности труда. 

Анализ финансовых результатов. 
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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 ». 
 

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: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 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 

Основные источники: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

2. Положение по бухгалтерскому учету  №1 - 10. 

3. Н.А. Иванова «Ведение оперативного уета имщества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций в сельской усадьбе» 2016 год 

4. Налетова И.А.Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

2006Форум 

5. Самохвалова Ю. Н.Бухгалтерский учет: практикум2006Форум 

6. Чая В.Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет, 2007 КноРус 

7. Конаков М.А., Конаков А.П. Организация и экономические основы 

фермерских хозяйств, 2005 ИЦ ''Академия'' 

8. БогаченкоВ. М., Н. А. Кирилова Основы бухгалтерского учета. Ростов – 

на – Дону «Феникс» 2008г.  

9. Гомола А.И.,  Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет 2008 

ОИЦ «Академия» 

10. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет. Практикум 2010 ОИЦ "Академия" 

11. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет 2008 ОИЦ «Академия» 
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12. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства, 2009  

13. БогаченкоВ. М., Н. А. Кирилова Основы бухгалтерского учета. Сборник 

задач. Ростов – на – Дону «Феникс» 2008г.  

14. ГовороваВ. В., Т. Ю. Прудникова Теория бухгалтерского учета. Курс 

лекций. Москва ФОРУМ – ИНФРА – М 2007г. 

Интернет ресурсы:  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Проводить учёт объёма 

готовой продукции, 

расходов сырья, 

материалов, топлива, 

энергии, потребляемых 

в 

сельскохозяйственном 

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. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачет по 

производственной 

практике . 

 

Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 
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 
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синтетического учета. 

Анализировать 

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. 

 

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 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

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; 

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; 

Осуществлять поиск 

информации, 
 эффективный поиск 

необходимой информации; 
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необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа с бухгалтерскими 

программами 

Работать команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

Организовывать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

 соблюдение техники 

безопасности; 

Осуществлять денежные 

операции 
 решение ситуационных задач 

по учету денежных средств 

Добиваться соблюдений 

своих социально-

трудовых прав в рамках 

закона 

 знание закона, гарантирующего 

трудовое право 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 соблюдать закон о воинской 

обязанности 
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