


Программа  профессионального  модуля  ПМ.04  «Ведение  оперативного  учета

имущества,  обязательств,  финансовых  и  хозяйственных  операций  в  сельской  усадьбе»

разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного

образовательного стандарта 112201.01 «Хозяйка(ин) усадьбы», утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации  №717 от 02 августа 2013 г и

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013г

(регистрационный № 29625), с изменениями от 13 июля 2022 года

Организация-разработчик: Государственное  бюджетное  профессиональное

образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум»

Автор: преподаватель:

Иванова Светлана Вячеславовна



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ                                    

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа профессионального модуля - является частью основой

профессиональной образовательной  программы в  соответствии с ФГОС по профессии
35.01.23. Хозяйка(ин) усадьбы, укрупненной  группы  профессий  35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство.

1.2 Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  в  ходе  освоения
профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт: 
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;
знать:
- назначение, организацию, формы и методы проведения оперативного учета;
-  нормативную  документацию; правила  заполнения,  обработку, порядок и сроки

хранения первичной документации;
- учет работы машинно-тракторных агрегатов;
- учет естественной убыли;
- методы инвентаризации материальных ценностей

1.3 Количество часов на освоение профессионального модуля
Всего 644 часов, в том числе
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 356 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 час
- самостоятельные работы – 115 часа
- практической работы – 141 часов
учебной практики – 144 часов
производственной практики – 144 часа
промежуточная аттестация - экзамен



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности: Кулинарное  приготовление

пищи и контроль качества блюд, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)

компетенциями.

Выпускник,  освоивший  программу  подготовки  квалифицированных  рабочих,

служащих, должен обладать общими компетенциями:

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 ее

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  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,

клиентами.

ОК  7.  Организовывать  собственную  деятельность  с  соблюдением  требований

охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8. Осуществлять денежные операции.

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.

ОК  10.  Исполнять  воинскую  обязанность  (для  юношей),  в  том  числе  с

применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Выпускник,  освоивший  программу  подготовки  квалифицированных  рабочих,

служащих, должен обладать  профессиональными компетенциями,  соответствующими

видам деятельности:

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.



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы)

Код ЛР

Портрет выпускника СПО
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей   многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный
к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности,
в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания.

ЛР 12

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные ключевым работодателем

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

ЛР13



демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.
Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.

ЛР14

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику.

ЛР15

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные в Московской области

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 
решения

ЛР 16

Проявляет устойчивый интерес к политике Правительства Московской области
в молодёжной сфере и участвует в мероприятиях по ее реализации

ЛР 17

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные Дмитровским техникумом

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 18

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной 
профессии

ЛР 19

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной
программы 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

ПМ.01 Уход за сельскохозяйственными животными, хранение и 
переработка продукции животноводства в сельской усадьбе

ЛР13
ЛР14
 ЛР15



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

ПМ 04. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций в 

сельской усадьбе

Коды 
профессиональных
компетенций, ЛР

Наименование разделов 
профессионального модуля

Всего часов 
(макс.учебная
нагрузка и 
практика)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка 
обучающегося

Самостоятель 
ная работа 
обучающегося
, часов

Учебная
, часов

Производ
ственная,
часов 
(если 
предусмот
рена 
рассредо 
точенная
практика)

Всего, 
лекции
часов

в т.ч. 
лабораторн 
ые работы и
практическ
ие занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

МДК 04.01  Методы учета 
имущества, обязательств, 
финансовых и хозяйственных 
операций

356 100 141 115

Учебная практика 144 144

Производственная практика 144 144
Всего 644 100 141 115 144 144



3.2 Тематический план и содержание программы профессионального модуля

Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций, ЛР

ПМ 04. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных
операций в сельской усадьбе

644

МДК 04.01  Методы учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций 356

Раздел 1 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных
операций

Тема 1.1 Основы 
организации учета в 
фермерских хозяйствах

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Содержание дисциплины, ее задача, связь с другими дисциплинами.
2 Организация бухгалтерского учета в фермерских хозяйств

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2

1 Формы организации бухгалтерского учета в фермерском хозяйстве. План счетов 
бухгалтерского учета

2

Самостоятельная работа 4
1 Изучение Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» 2
2 Изучение Федерального закона РФ «О крестьянском фермерском хозяйстве» 2

Тема 1.2 Учет кассовых 
операций

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Порядок ведения кассовых операций в РФ
2 Порядок заполнения кассовых документов и документов журнало-ордерной формы

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Составление первичных кассовых документов. Составление корреспонденции 
счетов по кассовым операциям. Ведение кассовой книги.

2

Самостоятельная работа 2
1 Решение производственных ситуаций по учету кассовых операций 2

Тема 1.3 Учет кассовых Содержание учебного материала: 2



операций в иностранной 
валюте и операций по 
валютному счету ПК 4.1 - 4.3

ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Основные понятия, характеристика и правовая основа валютных операций
2 Приходный и расходный кассовый ордер и его заполнение

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Заполнение приходного кассового ордера. Заполнение расходного кассового ордера 2
Самостоятельная работа 6
Подготовить конспекты на тему:
- Ведение кассовых операций в иностранной валюте
- Характеристика валютных операций и валютных ценностей

6

Тема 1.4 Основные 
формы безналичных 
расчетов в расчетных 
документах

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Безналичные расчеты, их формы и расчетные документы
2 Расчетные документы и их заполнение: поручение, аккредитив, чеки, платежные 
требование, инкассовые поручения

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Заполнение расчетных документов 2
Самостоятельная работа 2
Ознакомиться с дополнительной литературой об основных формах безналичных 
расчетов

2

Тема 1.5 Учет расчетов с
поставщиками и 
подрядчиками

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
2 Регистры журнально-ордерной формы учета по счету 60

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Составление первичных документов по учету расчетов с поставщиками и 
подрядчиками.

2

Самостоятельная работа 2
Написать доклад на темы:
- Основные правила использования счета 60

2

Тема 1.6 Учет расчетов с
покупателями и 
заказчиками

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Аналитический и синтетический учет расчетов с покупателями и заказчиками
2 Учет регистра по счету 62

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Составление первичных документов по учету расчетов с покупателями и 
заказчиками.

2

Самостоятельная работа 2
1 Решение производственных ситуационных ситуаций по учету расчету с 
покупателями и заказчиками

2

Тема 1.7 Учет расчетов с
подотчетными лицами

Содержание учебного материала: 2
1 Учет расчетов с подотчетными лицами 2



2 Журнал-ордер № 7 и его заполнение
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Составление и обработка авансовых отчетов. Составление корреспонденции счетов. 
Составление учетных регистров

2

Самостоятельная работа 2
1 Решение производственных ситуационных ситуаций по учету расчету с 
подотчетными лицами

2

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

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Система налогов и особенности их учета. Документальное оформление операций по 
учету
2 Синтетический и аналитический учет расчетов по налогам и сборам

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
2 Отразить на счетах операции по учету расчетов по налогам и сборам 2
3Отразить на счетах операции по страховым взносам 2
Самостоятельная работа 4
Подготовить конспекты на темы:
- Учет расчетов по налогам и сборам
- Бухгалтерский учет по страховым взносам

4

Тема 1.9 Материально-
производственные 
запасы, их 
классификация, оценки и
задачи учета

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Понятие, классификация, оценка и основные задачи учета материально-
производственных запасов
2 Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
2 Расчет себестоимости приобретенных материалов 2

Самостоятельная работа 2
1 Решение производственных ситуаций по учету материально-производственных 
запасов

2

Тема 1.10 Документация 
на поступление и 
расходование 
сельскохозяйственной 
продукции, семян и 
кормов и продукции 
животноводства

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Документальное оформление поступления и расходования с/х продукции, семян, 
кормов
2 Документация по учету с/х продукции

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Составление бухгалтерских документов на поступление и расходование с/х 
продукции растениеводства и животноводства

2

Самостоятельная работа 2
Изучить унифицированные формы по учету сельскохозяйственной  продукции и 
сырья

2



Тема 1.11 
Документальное 
оформление движения 
прочих материальных 
ценностей

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Документальное оформление движения прочих материальных ценностей: 
минеральные удобрения, нефтепродуктов, запасных частей
2 Корреспонденция счетов по учету с/х продукции

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Документальное оформление движения прочих материальных ценностей 2
Самостоятельная работа 4
1 Составление доверенности на получение материальных ценностей М-2 2
2 составление накладной на отпуск материалов на сторону М-15 2

Тема 1.12 Организация 
складского хозяйства и 
контроль за 
сохранностью 
материальных ценностей

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Организация складского хозяйства, складской учет. Инвентаризация складского 
хозяйства.
2 Отчет о движении товарно-материальных ценностей

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Составление корреспонденции счетов по товарно-материальным ценностям 2
Самостоятельная работа 2
1 Заполнение инвентаризационно-счислительных ведомостей. Определение 
результатов инвентаризации

2

Тема 1.13 Учет 
животных на 
выращивании и откорме

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Первичная документация по оприходованию животных на выращивании и откорме
2 Составление первичных документов на оприходование и движение животных на 
выращивании и откорме

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Составление учетных регистров. Составление корреспонденции счетов 2
Самостоятельная работа 2
1 Составление отчета о движении скота и птицы 2

Тема 1.14 Основные 
средства, их 
классификация  и 
оценка. Учет основных 
средств

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Понятие, классификация и оценка основных средств. Состав и задачи учета 
основных средств.
2 Синтетический и аналитический учет операций с основными средствами

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Решение задач по учету основных средств 2
Самостоятельная работа 2
1 Составление первичных документов по учету и движению основных средств 2

Тема 1.15 Учет 
нематериальных активов
и их амортизация

Содержание учебного материала: 2 ПК 4.1 - 4.3
ЛР131 Понятие, состав и оценка нематериальных активов

2 Начисление амортизации нематериальных активов
2



ЛР14
ЛР15

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
Способы начисления амортизации в бухгалтерском учете 2
Самостоятельная работа 2
1 Решение ситуационных задач по учету нематериальных активов 2

Тема 1.16 Документация 
по учету труда и его 
оплата

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Документация по учету труда и его оплаты
2 Первичные документы по начислению оплаты труда

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Заполнение приказа (распоряжения) о приеме на работника на работу. Заполнение 
личной карточки работников. Заполнение штатного расписания

2

Самостоятельная работа 3
1 Чтение дополнительной литературы о Правовых основах организации и оплаты 
труда РФ. Трудовой кодекс РФ.

3

Тема 1.17 Учет капитала Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Понятие капитала, его виды и назначение
2 Учет расчетов с учредителями. Документальное оформление операций по учету 
капитала

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 3
1 Отражение на счетах операций по учету уставного (складочного) капитала. 
Отражение на счетах операций по учету добавочного капитала и доходов будущих 
периодов.

3

Самостоятельная работа 2
1 Рассмотрение отражение на счетах операций по учту образования и использования 
резервов

2

Тема 1.18 Учет кредитов 
и замов

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Виды кредитов по целевому назначению и срокам представления
2 Документальное оформление кредитных операций по счету

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Составление бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям, отражающим 
учет кредитов и займов

2

Самостоятельная работа 2
1 Составить конспект на тему «Понятие «Кредит» и «Заем» 2

Тема 1.19 Учет продаж Содержание учебного материала: 2 ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Понятие проданной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 
Документальное оформление и учет продажи продукции
2 Синтетический и аналитический учет продажи и расходов на продажу

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Расчет результатов от продажи продукции и основных средств. 2



Самостоятельная работа 2
1 Определение и списание стоимости расходов на продажу продукции, работ и услуг 2

Тема 1.20 Учет 
финансовых результатов

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Понятие финансовых результатов
2 Задачи учета финансовых результатов

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
2 Определение сумм балансовой прибыли и сумму распределенной прибыли 2
Самостоятельная работа 2
1 Формирование финансовых результатов и использование прибыли от обычных 
видов деятельности

2

Тема 1.21 Учетная 
категория «Затраты на 
производство»

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Понятие затрат на производство. Расходы на производство
2 Классификация затрат на производство

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Заполнение журнала-ордера № 10. Составление ведомости учета затрат цехов 
(форма № 12)

2

Самостоятельная работа -
Тема 1.22 Учет расходов 
на организацию 
производства и 
управление. Учет 
расходов будущих 
периодов

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Понятие накладных расходов. Учет общехозяйственных расходов. Синтетический 
учет накладных расходов
2 Документальное оформление операций по учету. Учетные регистры и порядок их 
заполнения

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Учет и составление корреспонденции счетов на производственные расходы в 
растениеводстве и в животноводстве и их распределение

2

Самостоятельная работа 2
Чтение дополнительной литературы по распределению общехозяйственных и 
общепроизводственных расходов

2

Тема 1.23 Учет затрат, 
выхода продукции 
растениеводства и 
исчисление ее 
себестоимости

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Объекты и статьи учета в растениеводстве.
2 Расчет себестоимости продукции растениеводства

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Расчет себестоимости зерна и сахарной свеклы 2
Самостоятельная работа 2
1 Организация первичного, аналитического и синтетического учета в растениеводстве 2

Тема 1.24 Учет затрат, 
выхода продукции 

Содержание учебного материала: 2 ПК 4.1 - 4.3
1 Задачи бухгалтерского учета в животноводстве 2



животноводства и 
исчисление ее 
себестоимости

2 Расчет себестоимости продукции животноводства ЛР13
ЛР14
ЛР15

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Расчет себестоимости продукции дойного стада коров 2
Самостоятельная работа 2
1 Организация первичного, аналитического и синтетического учета в животноводстве 2

Тема 1.25 Учет затрат, 
выхода продукции 
промышленных 
производств и 
исчисление ее 
себестоимости

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Виды промышленных производств и его задачи
2 Учет брака в производстве

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Расчет себестоимости в мукомольном производстве. 2
Самостоятельная работа 2
1 Особенности учета затрат и исчисления себестоимости в отдельных видах 
промышленных производств

2

Раздел 2 Расчет экономической эффективности производства

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

Тема 2 1 Сельское 
хозяйство в системе 
агропромышленного 
комплекса

Содержание учебного материала: 2
1 Структура агропромышленного комплекса
2 Формы организации экономических отношений между партнерами в АПК

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Составление схемы экономических механизмов АПК. Структура 
агропромышленных комплексов

2

Самостоятельная работа 2
1 Изучение экономических механизмов АПК 2

Тема 2.2 Земельные 
ресурсы

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Значение, состав и особенности использование земельных ресурсов в сельском 
хозяйстве

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Расчет показателей эффективности использования земли. Основные направления 
улучшения использования земли

2

Самостоятельная работа 2
1 Изучение эффективности использования земли в сельском хозяйстве и пути ее 
повышения

2

Тема 2.3 Трудовые 
ресурсы и 
производительность 
труда

Содержание учебного материала: 2 ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Состав трудовых ресурсов, уровень занятости
2 Особенности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Расчет показателей использования трудовых ресурсов 2
2 Составление схемы факторов роста производительности труда 2
Самостоятельная работа 2



1 Расчет роста производительности труда 2
Тема 2.4 Инвестиции и 
рынок материально-
технических ресурсов

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Понятие, структура и источники инвестиций
2 Эффективность инвестиций в сельском хозяйстве

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Расчет эффективности инвестиций в сельском хозяйстве 2
2 Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 2
Самостоятельная работа 2
1 Определение путей повышения эффективности инвестиций в сельском хозяйстве 2

Тема 2.5 Рынок 
сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Валовая товарная продукция и товарная продукция сельского хозяйства
2 Конкурентоспособность и качество продукции

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Расчет валовой продукции отраслей промышленности. 2
Самостоятельная работа 6
1 Подготовить доклады на темы:
- Валовая и товарная продукция  отраслей АПК
- Понятие и условия реализации продукции АПК
- Рынок сельскохозяйственной продукции и проблемы его развития

6

Тема 2.6 Издержки 
производства и 
себестоимости 
продукции

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Понятие «издержки производства» и «себестоимости продукции»
2 Состав и классификация затрат на производство продукции сельского хозяйства

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Расчет себестоимости сельскохозяйственной продукции и себестоимости зерна. 
Пути снижения себестоимости зерна

2

Самостоятельная работа 2
1 Расчет себестоимости продукции и пути ее снижения 2

Тема 2.7 Цена и 
ценообразование на 
продукцию сельского 
хозяйства

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Экономическая эффективность и функции цен
2 Система цен на аграрном рынке

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Расчет механизма ценообразования на сельскохозяйственную продукцию 2
2 Расчет цены на продукцию сельского хозяйства 2
Самостоятельная работа 2
1 На примере фермерского хозяйства рассчитать цену на производимую продукцию 2

Тема 2.8 Экономическая 
эффективность 

Содержание учебного материала: 2 ПК 4.1 - 4.3
1 Сущность эффективности производства 2



сельскохозяйственного 
производства

2 Пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства ЛР13
ЛР14
ЛР15

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
2 Расчет показателей эффективности агротехнических мероприятий 2
Самостоятельная работа 2
1 Расчет показателей эффективности растениеводства и животноводства 2

Тема 2.9 
Воспроизводство и 
экономический рост в 
сельском хозяйстве

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Сущность, виды и особенности воспроизводства в сельском хозяйстве
2 Воспроизводство и распределение валовой продукции

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1 Воспроизводство и экономический рост в сельском хозяйстве. Определение типов 
экономического роста

2

Самостоятельная работа 2
1 Определение сущности, видов и особенностей воспроизводства 2

Тема 2.10 Основные 
производственные и 
экономические 
показатели

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Производственные и экономические показатели развития растениеводства и 
животноводства
2 Показатели эффективности ведения хозяйства сельской усадьбы

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
2 Расчет показателей эффективности ведения хозяйства сельской усадьбы 2
Самостоятельная работа 4
Подготовить конспекты на темы:
- основные экономические показатели деятельности предприятия
- порядок определения основных экономических показаний
- роль анализа экономических показателей на предприятии

4

Раздел 3 Анализ хозяйственно-финансовой деятельности сельской усадьбы
Тема 3.1 Теоретические 
основы экономического 
анализа

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 История и перспективы экономического анализа.
2 Сущность экономического анализа. Виды экономического анализа

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Определение взаимосвязи экономических наук и анализа финансово-хозяйственной 
деятельности

2

2 Составление схемы формирования и анализа основных групп показателей в системе 
комплексного экономического анализа

2

Самостоятельная работа 2
1 Разобрать принципы экономического анализа 2

Тема 3.2 Методология и 
методика 
экономического анализа

Содержание учебного материала: 2 ПК 4.1 - 4.3
ЛР131 Методы экономического анализа. Их состав, взаимосвязь и последовательность 

применения
2



2 Методы экономического анализа ЛР14
ЛР15Тематика практических занятий и лабораторных работ 2

1 Основные этапы проведения экономического анализа. Перечислить характерные 
черты метода экономического анализа

2

Самостоятельная работа 2
1 Составить схему анализа основных групп показателей в системе комплексного 
анализа

2

Тема 3.3 Изучение 
природных и 
экономических условий

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Экономическая сущность понятий «природные условия и ресурсы»
2 Роль природных условий и ресурсы в развитии и размещении производственных сил

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Определение основных направлений использования оценок природных ресурсов 2
2 Расчет экономической оценки земли 2
Самостоятельная работа 2
1 Экологические основы природопользования 2

Тема 3.4 Анализ 
земельных ресурсов

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Анализ состояния, структуры и использования земельного фонда и посевных 
площадей
2 Резервы повышения эффективности использования земли

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Проанализировать эффективность использования земли в СПК 2
2 Определение резервов увеличения производства сельскохозяйственной продукции в 
расчете на 100га.

2

Самостоятельная работа 2
1 Анализ структуры посевных площадей и урожайности 2

Тема 3.5 Анализ 
использования основных
производственных 
фондов

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Основные производственные фонды в сельском хозяйстве
2 Методика расчета коэффициентов анализа состояния и движения основных средств

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Анализ наличия, структуры, динамика и использованию основных фондов 2
2 Анализ показателей эффективности использования основных фондов 2
Самостоятельная работа 2
1 Используя данные СПК проанализировать уровень использования основных 
производственных фондов

2

Тема 3.6 Анализ 
производства продукции 
растениеводства

Содержание учебного материала: 2 ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14

1 Анализ выполнения плана и динамики производства валовой продукции 
растениеводства
2 Модель фактического валового сбора продукции растениеводства

2



ЛР15Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
3 Анализ урожайности и продуктивности растениеводства 2
4 Расчет урожайности и продуктивности продукции растениеводства 2
Самостоятельная работа 2
1 Анализ динамики и выполнения плана продукции растени6еводства 2

Тема 3.7 Анализ 
производства продукции 
животноводства

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Анализ выполнения плана и динамики производства валовой продукции 
животноводства
2 Модель фактического валового сбора продукции животноводства

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Анализ урожайности и продуктивности животноводства 2
2 Анализ обеспеченности животных кормами, выполнения плана по поголовью и 
структуре стада животных

2

Самостоятельная работа 2
1 Анализ динамики и выполнения плана продукции животноводства 2

Тема 3.8 Анализ затрат и
себестоимости 
продукции 
растениеводства

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Анализ факторов себестоимости продукции
2 Калькуляционные статьи затрат отрасли растениеводства

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
2 Анализ себестоимости зерна 2
3 Факторный анализ себестоимости зерна 2
Самостоятельная работа 2
1 Определить динамику себестоимости зерна 2

Тема 3.9 Анализ затрат и
себестоимости 
продукции 
животноводство

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Методика анализа себестоимости продукции животноводства
2 Анализ факторов определяющих уровень себестоимости в животноводстве

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Анализ выполнения плана по валовому выходу продукции животноводства 2
2 Анализ показателей экономической эффективности отрасли животноводства 2
Самостоятельная работа 2
1 Анализ себестоимости продукции животноводства 2

Тема 3.10 Анализ 
производительности 
труда

Содержание учебного материала: 2 ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Анализ производительности труда в сельской усадьбе
2 Анализ использования фонда оплаты труда

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Определение степени выполнения внутрипроизводственного задания по росту 
производительности труда

2



2 Оценка динамики производительности труда по периодам времени 2
Самостоятельная работа 2
1 Решение производственных ситуаций по расчету показателей «Анализ 
производительности труда»

2

Тема 3.11 Анализ фонда 
заработной платы

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Понятие фонда заработной платы и выплаты включаемые в него
2 Методика анализа фонда заработной платы

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Анализ эффективности использования фонда заработной платы 2
2 Рассчитать абсолютное и относительное отклонение фонда заработной платы 2
Самостоятельная работа 2
2 Составление схемы факторной системы переменного фонда зарплаты 2

Тема 3.12 Анализ 
эффективности 
использования 
персонала

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Методология эффективности использования персонала
2 Анализ эффективности использования персонала

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
2 Расчет среднесписочной численности работников за месяц 2
3 Проведение анализа динамики и структуры количественного состава сельской 
усадьбы

2

Самостоятельная работа 2
1 Предложение по улучшению эффективности управления персоналом 2

Тема 3.13 Анализ 
финансовых результатов

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Экономические факторы, влияющие на величину прибылей и убытков
2 Особенности анализа чистой прибыли, направленной на потребление

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Анализ динамики доходов и расходов 2
2 Расчет валовой прибыли и прибыли от продаж 2
Самостоятельная работа 2
1 Проведение анализа динамики доходов, выявление абсолютных и относительных 
изменений

2

Тема 3.14 Анализ 
состояния и 
использования капитала

Содержание учебного материала: 2
1 Методика оценки капитала. Оценка состояния и уровня использования капитала по 
балансу
2 Факторный анализ капитала.

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Используя данные, балансовой отчетности, определение относительных отклонений 
с учетом темпов роста выручки от продаж

2



2 Расчет коэффициента устойчивого роста капитала 2
Самостоятельная работа 2
1 Факторная оценка устойчивости роста капитала 2

Тема 3.15 Оценка 
ликвидности и 
платежеспособности

Содержание учебного материала: 2

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

1 Понятие ликвидности и платежеспособности. Методика и анализ ликвидности
2 Анализ ликвидности баланса с помощью финансовых коэффициентов ликвидности

2

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1 Расчет показателей ликвидности сельской усадьбы 2
2 Расчет показателей платежеспособности сельской усадьбы 2
Самостоятельная работа 2
1 Алгоритм анализа ликвидности и платежеспособности предприятия 2

Учебная практика Виды работ 144
Изучить учетную политику предприятия. Изучить рабочий план бухгалтерских счетов
предприятия
Составить приходные кассовые ордера. Составить кассовые ордера
Составить кассовую книгу
Составить журнал – ордер № 1 и ведомость № 1
Составить денежные чеки
Составить платежное поручение
Составить выписку из расчетного счета
Составить журнал – ордер № 2 и ведомость № 2
Составить карточку складского учета материалов
Составить лимитно-заборную ведомость
Составить книгу учета выданных доверенностей
Составить счет-фактуру
Составить отчет о движении материальных ценностей
Рассчитать себестоимость продукции растениеводства и животноводства
Составить табель учета рабочего времени
Составить наряд на выполненную работу
Заполнить личную карточку работника по заработной плате
Составить расчетно-платежную ведомость
Составить сводную ведомость начисленной оплаты труда по ее составу и категориям 
работников (форма № 58 АПК)
Составить журнал – ордер № 10
Составить путевку на вывоз зерна весовщиком
Составить реестр приема зерна весовщиком
Составить ведомость движения зерна и другой продукции
Составить акт на сортировку и сушку продукции растениеводства

ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15



Составить накладную внутрихозяйственного назначения. Составить дневник 
поступления сельскохозяйственной продукции
Заполнить товарно-транспортную накладную на отправку – приемку
Составить реестр документов на выбытие продукции. Заполнить реестр документов 
по реализации готовой продукции.
Анализ хозяйственной деятельности и его использование в оценку эффективности 
сельской усадьбы
Анализ деятельности сельской усадьбы
Рассчитать эффективность использования производственных ресурсов
Рассчитать коэффициент специализации производства на предприятии
Рассчитать экономическую оценку земли
Экономический анализ деятельности сельскохозяйственного предприятия
Анализ земельных ресурсов
Определение резервов увеличения производства сельскохозяйственной продукции в 
расчете на 100га
Рассчитать урожайность и продуктивность зерновых культур
Анализ наличия, структуры, динамики и использования основных фондов
Рассчитать валовую прибыль от реализации продукции
Расчет урожайности продукции растениеводства
Анализ обеспеченности животных кормами
Анализ выполнения плана по поголовью и структуре стада животных
Анализ показателей экономической эффективности отрасли животноводства
Рассчитать затратоемкость продукции на рубль продукции
Анализ продуктивности животных
Анализ трудовых ресурсов в сельской усадьбе
Рассчитать абсолютное и относительное отклонение фонда заработной платы
Рассчитать среднесписочную численность работников за месяц
Рассчитать коэффициент устойчивого роста капитала
Расчет показателей ликвидности сельской усадьбы
Расчет показателей платежеспособности сельской усадьбы
Рассчитать коэффициент финансовой устойчивости

Производственная 
практика

Виды работ 144 ПК 4.1 - 4.3
ЛР13
ЛР14
ЛР15

Составить перечень нормативно-технической документации необходимой для ведения
учета на предприятии
Составить перечень бухгалтерских счетов необходимых для ведения учета на 



предприятии
Заполнить приходные и расходные кассовые ордера
Заполнить кассовую книгу
Заполнить журнал – ордер № 1 и ведомость № 1
Заполнить денежные чеки
Заполнить платежное поручение
Заполнить  выписку из расчетного счета
Заполнить журнал – ордер № 2 и ведомость № 2
Заполнить карточку складского учета материалов
Заполнить лимитно-заборную ведомость
Заполнить счет-фактуру
Заполнить отчет о движении материальных ценностей
Составить расчет себестоимости продукции растениеводства и животноводства
Заполнить табель учета рабочего времени
Выполнить заполнение личной карточки работника по заработной плате
Заполнить расчетно-платежную ведомость
Заполнить сводную ведомость начисленной оплаты труда по ее составу и категориям 
работников (форма № 58 АПК)
Заполнить журнал – ордер № 10
Оформить путевку на вывоз продукции с поля
Оформить реестр приема зерна весовщиком
Оформить ведомость движения зерна и другой продукции
Заполнить акт на сортировку и сушку продукции растениеводства
Заполнить накладную внутрихозяйственного назначения. Заполнить дневник 
поступления сельскохозяйственной продукции
Оформить товарно-транспортную накладную на отправку – приемку
Заполнить реестр документов на выбытие продукции. Оформить реестр документов 
по реализации готовой продукции.
Заполнить журнал-ордер № 6, журнал-ордер № 7, журнал-ордер № 8
Заполнить журнал учета надоя молока
Заполнить ведомость учета движения молока
Заполнить акт на оприходование приплода животных
Заполнить ведомость взвешивания животных
Заполнить акт выбытие животных и птиц
Заполнить Главную книгу
Сформировать данные для Отчета о прибылях и убытках форма № 2
Выполнить составление анализа земельных ресурсов
Сформировать данные для составления анализа по выполнению плана по поголовью и
структуре стада животных



Сформировать данные для составления анализа производства валовой продукции 
растениеводства и животноводства.
Сформировать данные для составления анализа себестоимости продукции 
растениеводства и животноводства
Сформировать данные для составления анализа трудовых ресурсов и 
производительности труда
Сформировать данные для составления анализа финансовых результатов 
производственной деятельности
Итого: 529
Самостоятельная работа: 115
Всего: 644



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебного  кабинета

«Бухгалтерский  учёт»  и  лабораторий  «Бухгалтерского  учёта,  налогов  и  аудита»;

«Информационных технологий в профессиональной деятельности».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерский учёт»:

- комплект бланков бухгалтерской документации;

- комплект учебно-методической документации;

- компьютер с мультимедийной установкой;

- принтер, сканер;

-комплект .

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1.Бухгалтерского учёта, налогов и аудита:

Комплект  учебно-методической  документации,  комплект  бланков  бухгалтерской

документации, ККМ.

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности:

компьютеры, модем (спутниковая система), проектор, программное обеспечение общего и

профессионального  назначения,  комплект  учебно-методической  документации,  наличие

лицензионной программы «1С:Предприятие 8», ред. 2.0.

Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную  производственную

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно.

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.  Расторгуева  Р.Н.,  Казакова  А.В.,  Павлычев  А.И.  Бухгалтерский  учет  в

сельскохозяйственных организациях 2019 ИЦ ''Академия''

4.  Конаков  М.А.,  Конаков  А.П.  Организация  и  экономические  основы  фермерских

хозяйств, 2020 ИЦ ''Академия''

5.Богаченко В. М.,  Н.  А.  Кирилова Основы бухгалтерского учета.  Ростов – на – Дону

«Феникс» 2018г.

6. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства, 2019



10.Богаченко В. М., Н. А. Кирилова Основы бухгалтерского учета. Сборник задач. Ростов

– на – Дону «Феникс» 2018г.

Дополнительные источники:

1. http://dogovorlibrary.by.ru

2. http://www.dist-cons.ru

3. www.directum.ru

4. www.dis.ru/slovar/deloproizvodstvo

5. www.iparegistr.com/sekretdelo.php

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным  условием  допуска  к  производственной  практике  (по  профилю

специальности)  в  рамках  профессионального  модуля  «Ведение  оперативного  учёта

имущества,  обязательств,  финансовых  и  хозяйственных  операций  в  сельской  усадьбе»

является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.

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 учёта имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций в

сельской усадьбе» и специальности «Учётчик».

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих  руководство

практикой.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения МДК (практик) осуществляется преподавателем

(руководителем практик) в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
контрольных работ, тестирования, выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов,
исследований и др.

 
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Методы   контроля и

оценки

ПК 4.1. Проводить  
учет  объема готовой 
продукции, расходов 
сырья, материалов, 
топлива, энергии, 
потребляемых в 
сельскохозяйственно
м производстве 
сельской усадьбы.

- Оформляет первичную документацию по
учету денежных средств, объема  готовой 
продукции, расходов сырья, материалов, 
топлива, энергии, потребляемых в 
сельскохозяйственном производстве 
сельской усадьбы в соответствии с 
требованиями по заполнению 
документации;
-  Грамотно и точно оформляет 
бухгалтерские регистры по расходу сырья,
материала, топлива, энергии, 
потребляемых в сельской усадьбе;
-  Выполняет расчеты использования 
расходов сырья, кормов, семян по 
нормативам;
-  Выполняет расчеты размера 
естественной убыли и  отражает порядок 
её списания;
-  Соблюдает порядок проведения 
инвентаризации материальных ценностей;

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических занятий
по темам МДК.
Зачеты по 
производственной 
практике и по 
каждому из разделов 
профессионального 
модуля.
Комплексный экзамен
по 
профессиональному 
модулю.

ПК 4.2.  Проводить  
учёт приобретённой 
продукции по 
отраслям.

- Выполняет  оформление документации 
по учёту приобретённой продукции в 
соответствии с требованиями.
- Демонстрирует знание методов учета.
-  Оформляет документы на приём  и 
отпуск материально-производственных 
запасов на складе.
-  Демонстрирует знание алгоритма 
проведения инвентаризации  
производственных запасов. Оформляет 
документацию по итогам проведения 
инвентаризации. Выявляет результаты 
инвентаризации и отражает их в учёте.
-  Рассчитывает естественную убыль 
материальных ценностей.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
практических занятий
по темам МДК.
Зачеты по 
производственной 
практике и по 
каждому из разделов 
профессионального 
модуля.
Комплексный экзамен
по 
профессиональному 
модулю..

ПК 4.3   
Анализировать 
хозяйственно-
финансовую 

-  Демонстрирует знание алгоритма 
проведения анализа показателей 
экономической эффективности ведения 
сельской усадьбы;

Текущий контроль в 
форме:

- защиты 



деятельность 
сельской усадьбы.

-  Проводит расчёты  анализа показателей 
экономической эффективности ведения 
сельской усадьбы;
-  Дает заключение экономической 
эффективности ведения сельской усадьбы 
на основе показателей.

практических занятий
по темам МДК.
Зачеты по 
производственной 
практике и по 
каждому из разделов 
профессионального 
модуля.
Комплексный экзамен
по 
профессиональному 
модулю.

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 через:
-повышение качества обучения по ПМ;
- участие в студенческих 
олимпиадах, научных конференциях;
- участие в органах 
студенческого самоуправления;
- участие в социально-проектной
деятельности.

Наблюдение,
мониторинг

ОК 2. Организовывать 
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее 
достижения,
определенных 
руководителем.

- выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области технологических 
процессов при приготовлении блюд из
овощей и грибов.

Мониторинг и 
рейтинг выполнения
работ на учебной и 
производственной 
практике.

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

-анализ и коррекция результатов
собственной работы;
- демонстрация ответственности за
результаты собственной работы.

Мониторинг и 
рейтинг выполнения
работ на учебной и 
производственной 
практике

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных
задач.

- получение необходимой информации;
- использование различных источников,
включая электронные

Мониторинг и
рейтинг 
использования
различных 
источников 
информации

ОК 5. Использовать 
информационно- 

- работа на оборудовании новейшего
поколения,

Наблюдение за 
навыками работы в



коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- оформление результатов
самостоятельной работы с
использованием ИКТ;
-работа с Интернет

глобальных, 
корпоративных и 
локальных
информационных
сетях.

ОК 6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
клиентами.

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе
обучения и практики;
- умение работать в группе;
- наличие лидерских качеств;
- участие в студенческом
самоуправлении;
- участие в спортивных и культурно-
массовых мероприятиях

Наблюдение за ролью
обучающихся в 
группе

ОК 7. Организовать 
собственную
деятельность с 
соблюдением
требований охраны 
труда и экологической 
безопасности.

Соблюдает требования охраны труда и
экологической безопасности в своей
деятельности.

Продукт учебной
деятельности в
модельных ситуациях

ОК 8 Осуществлять 
денежные операции

Осуществляет денежные операции с
покупателями и клиентами

-Наблюдение за 
обучающимися в 
ходе учебной и 
производственной
практики

ОК 9. Добиваться 
соблюдения своих 
социально-трудовых
прав в рамках закона

Демонстрирует знание своих прав и
обязанностей как гражданин РФ

ОК 10. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением
полученных 
профессиональных
знаний (для юношей).

- соблюдение техники безопасности;
- соблюдение корпоративной этики
(выполнение правил внутреннего 
распорядка);
- ориентация на воинскую службу 
с учетом профессиональных 
знаний

- тестирование по ТБ;
- своевременность
постановки на 
воинский учет;
- проведение 
воинских сборов.
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