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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ФИНАНСОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЕ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 112201.01 (35.01.23) Хозяйка (ин) усадьбы в 

части освоения основного вида деятельности: 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. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля 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 программы профессионального модуля: 

всего – 1449 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 693 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 462 часа;  

(из них вариативной части - 0 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 231 час; 

учебной практики – 288 часов. 

производственной практики – 468 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04  ВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ФИНАНСОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЕ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности: 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 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 

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, 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 ПМ.04  Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций в сельской усадьбе 

 
 

Коды 

профессионал

ьных и общих  

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося Самостоятельная работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т. ч. 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Раздел 1. Ведение 

оперативного учёта 

имущества, 

обязательств,  

финансовых и 

хозяйственных 

операций 

975 310 156 

155 

1. Подготовка сообщений    42           

2. Изучение рекомендуемой 

литературы                        53 

3. Решение задач                   36 

4. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы      24 

144 

 

 

366 

 

 

ПК 4.3 

Раздел 2. Анализ 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

сельской усадьбы 
474 152 80 

                                                76 

1. Подготовка сообщений    12        

2. Изучение рекомендуемой 

литературы                        33 

3. Решение задач                    8 

4. Подготовка к практическому 

занятию   15   

5. Подготовка ответов на 

     контрольные вопросы        8 

144 102 

 Всего: 1449 462 236 231 288 468 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

1 2 3 

МДК 04.01. Методы учёта имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций  

Раздел 1. Ведение оперативного учёта имущества, обязательств,  финансовых  

и хозяйственных операций в сельской усадьбе 
975 

Тема 1.1. Основы 

организации учета в 

крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

(10 ч)  

Содержание  6 

1 Организация бухгалтерского учета в сельском хозяйстве 1 

2 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета  1 

3 Учетная политика предприятия 1 

4 Особенности организации бухгалтерского учета в КФХ 1 

5 План счетов бухгалтерского учета в АПК 1 

6 Формы и методы ведения оперативного учета 1 

 Практические занятия 4 

7 ПЗ №1. Решение задач с применением плана счетов 1 

8 ПЗ №2. Оформление первичных учетных документов  1 

9 ПЗ №3. Оформление первичных учетных документов 1 

10 ПЗ № 4. Группировка и проверка первичных учетных документов 1 

Самостоятельная работа  СР № 1.1 5 

1. Подготовка сообщений. Примерная тематика: 

a) Нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет в организациях. 

b) Учетная политика организации. 

c) Реформирование бухгалтерского учета в РФ. 

d) Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике. 

e) Международные стандарты финансовой отчетности.  

2 
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f) Роль бухгалтера в современных условиях развития общества. 

g) Профессиональная этика бухгалтера 

2. Изучение рекомендуемой литературы (1.,с.6-11); Проработка конспекта занятий   

3. Решение задач  

 

 

1 

2 

Тема 1.2. Учет денежных 

средств  (26 ч) 

Содержание 14 

11 Учет денежных средств в кассе  1 

12 Учет денежных средств в кассе 1 

13 Учет кассовых операций  1 

14 Учет кассовых операций  1 

15 Инвентаризация кассы и отражение ее результатов в учете.  1 

16 Инвентаризация кассы и отражение ее результатов в учете 1 

17 Учет денежных документов и переводов в пути 1 

18 Учет денежных средств на расчетном счете 1 

19 Документальное оформление движения денежных средств на расчетном счете  1 

20 Синтетический и аналитический учет операций по расчетному счету  1 

21 Порядок поступления и списания денежных средств со счета 1 

22 Учет денежных средств на специальных счетах  1 

23 Учет денежных средств на валютных счетах  1 

24 Денежные средства как объект информации в бухгалтерской отчетности 1 

Практические занятия 12 

25 ПЗ №5. Решение задач по учету денежных средств в кассе 1 

26 ПЗ №6. Решение задач по учету денежных средств в кассе 1 

27 ПЗ №7. Решение задач по учету кассовых операций 1 

28 ПЗ №8. Решение задач по учету кассовых операций 1 

29 ПЗ №9. Решение задач по учету денежных документов и переводов в пути 1 

30 ПЗ №10. Решение задач по учету денежных средств на расчетном счете 1 

31 ПЗ №11. Решение задач по учету денежных средств на расчетном счете 1 

32 ПЗ №12. Решение задач по учету денежных средств на расчетном счете 1 
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33 ПЗ №13. Решение задач по учету денежных средств на расчетном счете 1 

34 ПЗ №14. Решение задач по учету денежных средств на специальных счетах 1 

35 ПЗ №15. Решение задач по учету денежных средств на валютных счетах 1 

36 ПЗ №16. Контрольная работа № 1 по теме «Учет денежных средств» 1 

Самостоятельная работа СР № 1.2 13 

1. Работа с нормативной документацией и подготовка сообщения: «Основные положения 

документа "Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (с учетом последующих изменений и 

дополнений) "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства"» 

2. Изучение рекомендуемой литературы (1, с.11-28); Проработка конспекта занятий   

3. Подготовка сообщений. Примерная тематика: 

a) Учет и контроль денежных средств в бюджетных учреждениях  

b) Учет денежных средств в кассе организации 

c) Учет операций на валютных счетах. 

d) Учет денежных средств на пластиковых картах. 

4. Решение задач   

5. Подготовка ответов на контрольные вопросы 

4 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

2 

1 

Тема 1.3. Учет расчетов с 

организациями, 

учреждениями и 

подотчетными лицами 

(16 ч) 

Содержание 7 

37 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 1 

38 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 1 

39 Учет расчетов с покупателями и заказчиками 1 

40 Учет расчетов с покупателями и заказчиками 1 

41 Учет расчетов по налогам и сборам, страховым взносам 1 

42 Учет расчетов по налогам и сборам, страховым взносам 1 

43 Учет расчетов с подотчетными лицами 1 

Практические занятия 9 

44 ПЗ №17. Решение задач по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками 1 

45 ПЗ №18. Решение задач по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками 1 
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46 ПЗ №19. Решение задач по учету расчетов с покупателями и заказчиками 1 

47 ПЗ №20. Решение задач по учету расчетов с покупателями и заказчиками 1 

48 ПЗ №21. Решение задач по учету расчетов по налогам и сборам, страховым взносам 1 

49 ПЗ №22. Решение задач по учету расчетов по налогам и сборам, страховым взносам 1 

50 ПЗ №23. Решение задач по учету расчетов с подотчетными лицами 1 

51 ПЗ №24. Решение задач по учету расчетов с подотчетными лицами 1 

52 ПЗ №25. Контрольная работа №2. По теме «Учет расчетов с организациями, 

учреждениями и подотчетными лицами» 
1 

Самостоятельная работа   СР № 1.3   8 

1. Изучение рекомендуемой литературы (1, с.30-45); Проработка конспекта занятий  

2. Подготовка сообщений. Примерная тематика:   

a) Учет командировочных расходов. 

b) Формы расчетов.                        

3. Решение задач     

4. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

2 

2 

 

 

2 

2 

Тема 1.4. Учет 

материально-

производственных 

запасов и готовой 

продукции (20 ч) 

Содержание 9 

53 Материально-производственные запасы как объект учета 1 

54 Документация по учету продукции растениеводства 1 

55 Документация по учету продукции животноводства 1 

56 Синтетический и аналитический учет материально-производственных запасов и 

продукции сельского хозяйства 
1 

57 Документальное оформление движения материально-производственных запасов  1 

58 Организация учета поступления материально-производственных запасов 1 

59 Учет использования материально-производственных запасов 1 

60 Складской учет материальных ценностей 1 

61 Инвентаризация материально-производственных запасов  1 
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Практические занятия 11 

62 ПЗ №26. Решение задач по учету материально-производственных запасов 1 

63 ПЗ №27. Решение задач по учету материально-производственных запасов в 

растениеводстве 
1 

64 ПЗ №28. Решение задач по учету материально-производственных запасов в 

животноводстве 
1 

65 ПЗ №29. Решение задач по учету материально-производственных запасов и с/х 

продукции  
1 

66 ПЗ №30. Решение задач по учету движения материально-производственных запасов 1 

67 ПЗ №31. Решение задач по учету поступления материально-производственных запасов 1 

68 ПЗ №32. Решение задач по учету поступления материально-производственных запасов 1 

69 ПЗ № 33. Решение задач по учету отпуска материально-производственных запасов 1 

70 ПЗ №34. Контрольная работа № 3 по теме «Учет материально-производственных 

запасов и сельскохозяйственной продукции» 1 

71 ПЗ №35. Решение задач по темам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
1 

72 ПЗ №36. Дифференцированный зачет 
1 

Самостоятельная работа СР № 1.4  10 

1. Изучение рекомендуемой литературы (1, с.46-64); Проработка конспекта занятий 

2. Подготовка сообщений. Примерная тематика:   

a) Учет готовой продукции 

b) Принципы учета затрат на производство продукции  

c) Учёт готовой продукции и его продажи 

3.  Решение задач 

4. Подготовка ответов на контрольные вопросы                  

3 

3 

 

 

 

2 

2 

Тема 1.5. Учет животных 

на выращивании и 

откорме (12 ч) 

Содержание 5 

73 Документальное оформление операций по движению животных на выращивании и 

откорме 
1 
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74 Документальное оформление операций по движению животных на выращивании и 

откорме 
1 

75 Оценка животных  1 

76 Синтетический и аналитический учет животных на выращивании и откорме 1 

77 Синтетический и аналитический учет животных на выращивании и откорме 1 

Практические занятия 7 

78 ПЗ № 37. Решение задач по учету животных на выращивании и откорме 1 

79 ПЗ № 38. Решение задач по учету животных на выращивании и откорме 1 

80 ПЗ №39. Решение задач по учету животных на выращивании и откорме 1 

81 ПЗ № 40. Решение задач по учету животных на выращивании и откорме 1 

82 ПЗ № 41. Решение задач по оценке животных на выращивании и откорме 1 

83 ПЗ № 42. Решение задач по оценке животных на выращивании и откорме 1 

84 ПЗ №43. Контрольная работа №4 по теме «Учет животных на выращивании и 

откорме» 
1 

Самостоятельная работа СР № 1.5 6 

1. Изучение рекомендуемой литературы (1, с.64-74); Проработка конспекта занятий  

2. Подготовка сообщений. Примерная тематика:   

a) Учет готовой продукции 

b) Принципы учета затрат на производство продукции  

c) Учёт готовой продукции и его продажи 

3.  Решение задач      

4.  Подготовка ответов на контрольные вопросы            

2 

2 

 

 

 

1 

1 

Тема 1.6. Учет основных 

средств и 

нематериальных 

активов (56 ч) 

Содержание 28 

 

85-86 Экономическое содержание и классификация основных средств 2 

87-88 Оценка и переоценка основных средств 2 
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89-90 Учет основных средств 2 

91-92 Учет поступления основных средств 2 

93 Учет выбытия основных средств 1 

94 Учет выбытия основных средств 1 

95-96 Синтетический и аналитический учет основных средств 2 

97-100 Учет амортизации основных средств 4 

101-102 Синтетический и аналитический учет амортизации основных средств 2 

103-104 Инвентаризация основных средств 2 

105 Учет затрат на ремонт (восстановление) основных средств 1 

106 Учет аренды (лизинга) основных средств 1 

107-108 Основные средства как объект информации в бухгалтерской отчетности 2 

109-110 Учет нематериальных активов  2 

111-112 Амортизация нематериальных активов 2 

Практические занятия 28 

113 ПЗ № 44. Составление первичных документов по учету и движению основных средств 1 

114 ПЗ №45. Решение задач по учету поступления основных средств 1 

115 ПЗ №46. Решение задач по учету поступления основных средств 1 

116 ПЗ № 47. Составление первичных документов по выбытию основных средств 1 

117 ПЗ № 48. Составление первичных документов по выбытию основных средств 1 

118 ПЗ №49. Решение задач по учету выбытия основных средств 1 

119-120 ПЗ №50-51. Решение задач по учету выбытия основных средств 2 

121-122 ПЗ №52-53. Решение задач по учету основных средств 2 
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123-124 ПЗ №54-55. Решение задач по учету амортизации основных средств 2 

125-126 ПЗ № 56-57. Решение задач по учету амортизации основных средств 2 

127-130 ПЗ № 58-61. Решение задач по учету результатов инвентаризации основных средств 4 

131-132 ПЗ № 62-63. Решение задач по учету результатов инвентаризации основных средств 2 

133-134 ПЗ № 64-65. Решение задач по учету расходов на ремонт основных средств 2 

135 ПЗ № 66. Решение задач по учету арендованных основных средств 1 

136-137 ПЗ № 67-68. Решение задач по учету нематериальных активов 2 

138-139 ПЗ № 69-70. Решение задач по учету амортизации нематериальных активов 2 

140 ПЗ №71. Контрольная работа № 5 по теме «Учет основных средств и нематериальных 

активов» 

1 

Самостоятельная работа СР № 1.6 28 

1. Изучение рекомендуемой литературы (1, с.75-107); Проработка конспекта занятий  

2. Подготовка сообщений. Примерная тематика:   

a) Учет готовой продукции 

b) Принципы учета затрат на производство продукции  

c) Учёт готовой продукции и его продажи 

3.  Решение задач    

4.  Подготовка ответов на контрольные вопросы            

14 

3 

 

 

 

8 

3 

Тема 1.7 Учет труда и его 

оплата (31 ч) 

Содержание 16 

141 Правовые основы организации и оплаты труда в РФ 1 

142 Формы и системы оплаты труда 1 

143 Состав и характеристика фонда заработной платы 1 

144 Документальное оформление учета численности работников, отработанного времени и 

выработки  

1 

145 Средний заработок и порядок его исчисления 1 

146 Документация по учету труда и его оплаты 1 
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147 Документация по учету труда и его оплаты 1 

148 Начисление заработной платы  1 

149 Начисление оплаты труда  1 

150 Порядок оплаты отпусков 1 

151 Порядок оплаты отпусков 1 

152 Учет дополнительных выплат в пользу работника 1 

153 Порядок начисления заработной платы за неотработанное время и пособий по 

временной нетрудоспособности 

1 

154 Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда 1 

155 Виды и учет удержаний из оплаты труда 1 

156 Группировка и обобщение данных по учету труда и заработной плате 1 

Практические занятия 15 

157 ПЗ №72. Заполнение документов по учету личного состава и использования рабочего 

времени 

1 

158 ПЗ №73. Заполнение документов по учету личного состава и использования рабочего 

времени 

1 

159 ПЗ №74. Расчет среднего дневного заработка 1 

160 ПЗ №75. Начисление заработка при сдельной и повременной оплате труда 1 

161 ПЗ №76. Начисление заработка при сдельной и повременной оплате труда 1 

162 ПЗ №77. Расчет отпускных выплат 1 

163 ПЗ №78. Расчет отпускных выплат 1 

164-165 ПЗ №79-80. Расчет пособия по временной нетрудоспособности 2 

166-467 ПЗ №81-82. Расчет удержаний из заработной платы 2 

168-169 ПЗ №83-84. Расчет налога на доходы физических лиц 2 
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170 ПЗ №85. Составление расчётно-платежной ведомости 1 

171 ПЗ №86. Контрольная работа №5 по теме «Учет труда и его оплата» 1 

Самостоятельная работа СР № 1.7 15 

1. Изучение рекомендуемой литературы (1, с.108-122); Проработка конспекта занятий  

2. Подготовка сообщений. Примерная тематика:   

a) Учет готовой продукции 

b) Принципы учета затрат на производство продукции  

c) Учёт готовой продукции и его продажи 

3.  Решение задач  

4.  Подготовка ответов на контрольные вопросы                 

5 

3 

 

 

 

5 

2 

Тема 1.8. Учет капитала 

(20 ч) 

Содержание 10 

172-173 Учет уставного капитала 2 

174-175 Учет резервного капитала 2 

176-177 Учет добавочного капитала  2 

178-179 Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 2 

180-181 Учет средств целевого финансирования 2 

Практические занятия 10 

182-184 ПЗ №87-89. Решение задач по учету капитала 3 

185-187 ПЗ №90-92. Решение задач по учету капитала 3 

188-190 ПЗ №93-95. Решение задач по учету средств целевого финансирования и 

нераспределенной прибыли 

3 

191 ПЗ №96. Контрольная работа №6 по теме «Учет капитала» 1 

Самостоятельная работа СР № 1.8 10 
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1. Изучение рекомендуемой литературы (1, с. 122-127); Проработка конспекта занятий  

2. Подготовка сообщений. Примерная тематика:   

a) Учет готовой продукции 

b) Принципы учета затрат на производство продукции  

c) Учёт готовой продукции и его продажи 

3.  Решение задач  

4.  Подготовка ответов на контрольные вопросы                

3 

3 

 

 

 

2 

2 

Тема 1.9. Учет продаж и 

финансовых результатов 

(18 ч) 

Содержание 10 

192-193 Учет реализации произведенной продукции и его документальное оформление 2 

194-195 Учет реализации произведенной продукции и его документальное оформление 2 

196-197 Порядок определения финансового результата от продаж и по прочим видам 

деятельности 

2 

198 Порядок определения финансового результата от продаж и по прочим видам 

деятельности 

1 

199-200 Порядок отражения операций по формированию финансового результата на счетах 

бухгалтерского учета 

2 

201 Порядок отражения операций по формированию финансового результата на счетах 

бухгалтерского учета 

1 

Практические занятия 8 

202 ПЗ №97. Решение задач по учету продаж 1 

203 ПЗ № 98. Решение задач по учету продаж 1 

204 ПЗ №99. Решение задач по учету продаж 1 

205 ПЗ № 100. Решение задач по учету финансовых результатов 1 

206 ПЗ № 101. Решение задач по учету финансовых результатов 1 

207 ПЗ № 102. Решение задач по учету финансовых результатов 1 

208 ПЗ № 103. Решение задач по учету финансовых результатов 1 

209 ПЗ №104. Контрольная работа №6 по теме «Учет продаж и финансовых 

результатов» 

1 
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Самостоятельная работа СР № 1.9 7 

1. Изучение рекомендуемой литературы (1, с.127-137); Проработка конспекта занятий  

2. Подготовка сообщений. Примерная тематика:   

a) Учет продаж  

b) Принципы учета затрат на производство продукции  

c) Учёт готовой продукции и его продажи 

3.  Решение задач      

4.  Подготовка ответов на контрольные вопросы             

2 

3 

 

 

 

1 

1 

Тема 1.10. Учет затрат на 

производство (22 ч) 

Содержание 10 

 

210-211 Классификация затрат  2 

212-213 Группировка затрат на производство по экономическим элементам 2 

214 Учет вспомогательных производств 1 

215-216 Учет затрат и распределение работ и услуг вспомогательных производств 2 

217 Учет затрат по содержанию и эксплуатации сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

1 

218 Учет расходов на организацию производства и управление 1 

219 Учет расходов будущих периодов 1 

Практические занятия 12 

220-221 ПЗ №105-106. Решение задач по расчету себестоимости продукции вспомогательного 

производства 

2 

222 ПЗ №107. Решение задач по расчету себестоимости гужевого транспорта 1 

223-224 ПЗ №108-109. Решение задач по расчету себестоимости работы грузового 

автотранспорта 

2 

225 ПЗ №110. Решение задач по учету затрат и калькуляции работ машинно-тракторного 

парка 

1 

226 

 

ПЗ №111. Решение задач по учету затрат и калькуляции себестоимости услуг 

электроснабжения 

1 
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227 ПЗ №112. Решение задач по учету затрат и калькуляции себестоимости услуг 

водоснабжения 

1 

228 ПЗ №113. Решение задач по учету затрат и калькуляции себестоимости услуг других 

вспомогательных производств 

1 

229 ПЗ №114. Решение задач по учету расходов на организацию производства и управление 1 

230 ПЗ №115. Решение задач по учету расходов на организацию производства и управление 1 

231 ПЗ №116. Решение задач по учету расходов будущих периодов 1 

Самостоятельная работа СР № 1.10 13 

1. Изучение рекомендуемой литературы (1, с. 137-151); Проработка конспекта занятий  

2. Подготовка сообщений. Примерная тематика:   

a) Различия между понятиями «издержки», «затраты», «расходы» 

b) Учёт готовой продукции и его продажи 

3.  Решение задач        

4.  Подготовка ответов на контрольные вопросы    

5 

3 

 

 

3 

2 

Тема 1.11. Учет затрат, 

выхода продукции 

растениеводства и 

исчисление ее 

себестоимости (20 ч) 

Содержание 10 

232-233 Объекты учета затрат на производство в растениеводстве 2 

234-235 Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции растениеводства 2 

236-237 Калькуляция себестоимости продукции зерновых культур  2 

238 Калькуляция себестоимости продукции овощеводства 1 

239 Калькуляция себестоимости продукции технических культур 1 

240 Калькуляция себестоимости продукции кормовых культур 1 

241 Калькуляция себестоимости прочей продукции растениеводства 1 

Практические занятия 10 

242-243 ПЗ №117-118. Решение задач по учету затрат и выхода продукции растениеводства 2 

244-245 ПЗ №119-120. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции зерновых 

культур 

2 

246-247 ПЗ № 121-122. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции овощеводства 2 
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248 ПЗ № 123. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции технических 

культур 

1 

249 ПЗ № 124. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции кормовых культур  1 

250 ПЗ № 125. Решение задач по калькуляции себестоимости прочей продукции 

растениеводства 

1 

251 ПЗ №126. Контрольная работа № 7 по теме «Учет затрат, выхода продукции 

растениеводства и исчисление ее себестоимости» 

1 

Самостоятельная работа СР № 1.11 10 

1. Изучение рекомендуемой литературы (1, с. 152-162); Проработка конспекта занятий  

2. Подготовка сообщений. Примерная тематика:   

a) Учет затрат в растениеводстве  

b) Принципы учета затрат на производство продукции в растениеводстве 

c) Учёт готовой продукции и его продажи в растениеводстве 

3.  Решение задач       

4.  Подготовка ответов на контрольные вопросы            

3 

3 

 

 

 

2 

2 

Тема 1.12. Учет затрат, 

выхода продукции 

животноводства и 

исчисление ее 

себестоимости (20 ч) 

 

 

Содержание 10 

252 Объекты и статьи учета затрат в животноводстве 1 

253 Организация первичного учета в животноводстве 1 

254-255 Организация аналитического и синтетического учета в животноводстве 2 

256 Калькуляция себестоимости продукции скотоводства 1 

257 Калькуляция себестоимости продукции молочного скотоводства 1  

258 Калькуляция себестоимости продукции свиноводства 1  

259 Калькуляция себестоимости продукции овцеводства и козоводства 1 

260 Калькуляция себестоимости продукции птицеводства 1  

261 Калькуляция себестоимости побочной продукции животноводства 1 

Практические занятия 10 

262 ПЗ №127. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции скотоводства 1  

263 ПЗ №128. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции скотоводства 1 

264-265 ПЗ №129-130. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции молочного 

скотоводства 

2  
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266 ПЗ №131. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции свиноводства 1 

267 ПЗ № 132. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции овцеводства и 

козоводства 

1  

268-269 ПЗ №133-134. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции птицеводства 2 

270 ПЗ №135. Решение задач по калькуляции себестоимости побочной продукции 

животноводства 

1  

271 ПЗ №136. Контрольная работа № 8 по теме «Учет затрат, выхода продукции 

животноводства и исчисление ее себестоимости» 

1 

Самостоятельная работа СР № 1.12 10 

1. Изучение рекомендуемой литературы (1, с. 162-174); Проработка конспекта занятий 

2. Подготовка сообщений. Примерная тематика:   

a) Учет затрат в животноводстве  

b) Принципы учета затрат на производство продукции в животноводстве 

c) Учёт готовой продукции и его продажи в животноводстве 

3.  Решение задач    

4.  Подготовка ответов на контрольные вопросы               

3 

3 

 

 

 

2 

2 

Тема 1.13. Учет затрат, 

выхода продукции 

промышленных 

производств и 

исчисление ее 

себестоимости (20 ч) 

Содержание 10 

272-273 Учет затрат промышленных производств 2 

274-275 Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции промышленных 

производств 

2 

276-277 Учет переработки давальческого сырья 2 

278-279 Калькуляция себестоимости продукции промышленных производств 2 

280-281 Калькуляция себестоимости продукции промышленных производств 2 

Практические занятия 10 

282-283 ПЗ №137-138. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции переработки 

молока 

2  

284-285 ПЗ №139-140. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции мукомольного 

и маслобойного производства 

2 
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286-287 ПЗ №141-142. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции переработки 

овощей и плодов 

2 

288 ПЗ №143. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции забоя скота 1  

289 ПЗ №144. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции в лесопильном 

производстве 

1  

290 ПЗ №145. Решение задач по калькуляции себестоимости продукции в кирпичном и 

черепичном производстве 

1  

291 ПЗ №146. Контрольная работа № 9 по теме «Учет затрат, выхода продукции 

промышленных производств и исчисление ее себестоимости» 

1 

Самостоятельная работа СР № 1.13 10 

1. Изучение рекомендуемой литературы (1, с. 174-184); Проработка конспекта занятий  

2. Подготовка сообщений. Примерная тематика:   

a) Учет затрат   

b) Принципы учета затрат на производство продукции в растениеводстве 

c) Учёт готовой продукции и его продажи в растениеводстве 

3.  Решение задач   

4.  Подготовка ответов на контрольные вопросы               

3 

3 

 

 

 

2 

2 

Тема 1.14.    

Бухгалтерская 

отчетность (19 ч) 

Содержание 9 

292-293 Виды бухгалтерской отчетности 2 

294-297 Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 4 

298-300 Пользователи бухгалтерской отчетности 3 

Практические занятия 10 

301-303 ПЗ №147-149. Составление форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в сельской 

усадьбе 

3 

304-306 ПЗ №150-152. Составление форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в сельской 

усадьбе 

3 

307-309 ПЗ №153-155. Составление форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в сельской 

усадьбе 

3 

310 ПЗ №156. Контрольная работа № 10 по теме «Бухгалтерская отчетность» 1 

Самостоятельная работа СР № 1.14 10 
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1. Изучение рекомендуемой литературы (1, с. 185-190); Проработка конспекта занятий  

2. Подготовка сообщений. Примерная тематика:   

a) Бухгалтерское дело в условиях реформирования учета и отчетности в России  

b) Ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  

c) Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета и отчетности  

3.  Решение задач     

4.  Подготовка ответов на контрольные вопросы   

3 

3 

 

 

 

 

2 

2 

Учебная практика 
 

 Виды работ: 144 
 Особенности организации бухгалтерского учета в крестьянско-фермерских хозяйствах 6 
 Учет денежных средств 9 
 Учет расчетов с организациями, учреждениями и подотчетными лицами 6 
 Учет материально-производственных запасов и сельскохозяйственной продукции 6 
 Учет животных на выращивании и откорме 9 
 Учет основных средств 6 
 Учет нематериальных активов и их амортизация 6 
 Учет труда и его оплаты 12 
 Учет капитала 6 
 Учет продаж и финансовых результатов 6 

 Учетная категория «Затраты на производство» 18 
 Учет затрат, выхода продукции растениеводства и исчисление ее себестоимости 18 
 Учет затрат, выхода продукции животноводства и исчисление ее себестоимости 18 
 Учет затрат, выхода продукции промышленных производств и исчисление ее 

себестоимости 
18 

Производственная 

практика 
 

 Виды работ: 366 
 Ознакомление с деятельностью предприятия, организационной структурой. Инструктаж 

по технике безопасности, по пожарной безопасности 
6 

 Изучение учетной политики, особенностей порядка ведения бухгалтерского учета 6 
 Учет денежных средств (первичный учет) 12 
 Учет денежных средств (синтетический учет) 12 
 Учет приобретенных материалов, сырья (первичный учет) 12 
 Учет приобретенных материалов, сырья (синтетический учет) 12 
 Учет приобретенных материалов, сырья (складской учет) 12 
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 Учет приобретенных основных средств (первичный учет) 12 
 Учет приобретенных основных средств (синтетический учет) 18 
 Учет НДС по приобретенным ценностям (счета-фактуры, книга покупок, синтетический 

учет) 
6 

 Оформление первичных документов по получению и оприходованию материально-

производственных запасов на склад 
12 

 Изучение оформления приходных и расходных документов по материалам 6 
 Изучение порядка проведения, оформления результатов инвентаризации 6 
 Документальное оформление инвентаризации материальных ценностей 6 
 Оформление документации по учету личного состава 6 
 Учет выплат в пользу работника 6 
 Учет удержаний и вычетов из заработной платы 12 
 Заполнение первичных документов по начислению оплаты труда 6 
 Учет расходов на организацию производства и управление. Учет расходов будущих 

периодов 
6 

 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.  18 
 Учет прямых и распределение косвенных затрат 12 
 Учет и распределение затрат незавершенного производства и прочих затрат 6 
 Учет работы машинно-тракторных агрегатов 6 
 Учет затрат в ремонтной мастерской и порядок их списания 6 
 Учет затрат и услуг машинно-тракторного парка, калькуляция фактической 

себестоимости услуг 
6 

 Учет затрат по содержанию грузового автотранспорта, калькуляция фактической 

себестоимости услуг  
6 

 Учет затрат по электроснабжению, калькуляция фактической себестоимости услуг 6 
 Учет затрат по содержанию обслуживающих производств и хозяйств и порядок их 

списания 
6 

 Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии 12 
 Учет отгрузки и реализации готовой продукции 12 
 Документальное оформление операций по выпуску, перемещению и отпуску готовой 

продукции 
12 

 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 6 
 Учет расчетов с покупателями и заказчиками 6 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/50267/chitat_knigu.shtml#t96
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 Учет расчетов по кредитам и займам 6 
 Учет расчетов с подотчетными лицами и с персоналом по прочим операциям 6 
 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 6 
 Учет внутрихозяйственных расчетов 6 
 Расчёт федеральных, региональных и местных налогов при общем режиме 

налогообложения и при применении специальных налоговых режимов 
6 

 Оформление документов на перечисление налогов и сборов 6 
 Расчет страховых взносов 6 
 Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов, взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

во внебюджетные фонды. 

6 

 Отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 
6 

 Ознакомление с порядком составления форм бухгалтерской отчетности 12 
 Использование основных форм бухгалтерской отчетности для анализа финансового 

состояния организации. 
6 

Раздел 2.  Анализ хозяйственно-финансовой деятельности сельской усадьбы 474 

Тема 2.1. Экономические 

показатели сельской 

усадьбы 

Содержание 16 

311-

312 
Сельское хозяйство в системе агропромышленного комплекса 

АПК: понятие, состав, проблемы развития. Состояние АПК и продовольственная 

безопасность. 

2 

313 Формирование многоукладной экономики в аграрном секторе 

Цели, принципы и основные направления аграрных преобразований. Трансформация 

отношений собственности. 

1 

314 Рыночные отношения в сельском хозяйстве 

Понятие рынка, его функции. Сущность рыночных отношений. Структура аграрного 

рынка. 

1 

315-

316 
Земельные ресурсы 

Особенности земли как средства производства. Экономическая оценка земель 

Основные показатели эффективности использования сельскохозяйственных угодий 

Пути улучшения эффективности использования сельскохозяйственных угодий 

2 

317-

318 
Трудовые ресурсы и производительность труда 

Трудовые ресурсы: понятие, особенности формирования и использования 
2 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/50267/chitat_knigu.shtml#t97
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/50267/chitat_knigu.shtml#t99
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/50267/chitat_knigu.shtml#t100
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/50267/chitat_knigu.shtml#t101
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Производительность труда: понятие, факторы и показатели 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

Пути улучшения эффективности использования трудовых ресурсов 

319-

320 
Основные средства 

Экономическая сущность и классификация основных средств. Износ и амортизация 

основных средств. Аренда и лизинг основных фондов Оценка и переоценка основных 

средств 

Эффективность использования основных фондов и пути ее повышения   

2 

321-

322 
Оборотные средства 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств 

Эффективность использования оборотных средств и пути её повышения 

2 

323-

324 
Издержки производства и себестоимость продукции 

Понятие «издержки производства» и «себестоимость продукции». Состав и 

классификация затрат на производство продукции сельского хозяйства. Методика 

исчисления себестоимости продукции. Пути снижения себестоимости продукции 

2 

325-

326 
Цена и ценообразование на продукцию сельского хозяйства 

Экономическая сущность цены и ее функции. Значение и виды цен на 

сельскохозяйственную продукцию 

Механизм ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. Система цен на 

аграрном рынке 

2 

Практические занятия 16 

327-

328 

ПЗ №157-158. Расчёт показателей эффективности использования сельскохозяйственных 

угодий 
2 

329 ПЗ №159. Расчет показателей использования трудовых ресурсов и производительности 

труда 
1 

330-

331 

ПЗ №160-161. Расчет основных показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов 
2 

332-

333 

ПЗ №162-163. Расчёт показателей эффективности использования основных средств 
2 

334-

335 

ПЗ №164-165. Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств 
2 

336-

337 

ПЗ №166-167. Задачи на определение издержек в составе себестоимости продукции 
2 

338- ПЗ №168-169. Задачи на определение экономии от снижения себестоимости 2 
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339 

340-

341 

ПЗ №170-171. Решение задач по расчету цен на продукцию сельского хозяйства 
2 

342 ПЗ №172. Контрольная работа №14 по теме «Экономические показатели сельской 

усадьбы» 
1 

 Самостоятельная работа №2.1: 17 

 1. Изучение литературы (1, с.191-229); Проработка конспекта занятий 

2. Подготовка сообщения на одну из предложенных тем: 

a) Сельское хозяйство и АПК Ростовской области; 

b) Сельское хозяйство - главная отрасль АПК, его значение и перспективы развития; 

c) Особенности АПК на современном этапе развития экономики. 

d) Свободная тема (по согласованию с преподавателем) 

e) Предмет, цель и задачи государственного земельного кадастра 

f) Оценка эффективности человеческого ресурса с точки зрения стратегии предприятия 

g) Ценообразование на продукцию сельского хозяйства в Ростовской области» 

h) Факторы повышения производительности труда 

3. Решение задач  

4. Подготовка ответов на контрольные вопросы 

6 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2  

Тема 2.2. 

Экономическая 

эффективность 

деятельности 

предприятия 

Содержание 16 

343-

344 
Инвестиции и рынок материально-технических ресурсов 

Понятие, структура и источники инвестиций. Эффективность инвестиций. Пути 

повышения эффективности инвестиций в сельское хозяйство. Рынок материально-

технических ресурсов. 

2 

345-

346 
Инновации и научно-технический прогресс в сельском хозяйстве 

Сущность и значение научно-технического прогресса. Основные направления научно-

технического прогресса в отрасли. Инновационная деятельность в сельском хозяйстве. 

2 

347-

348 
Размещение, специализация и концентрация в сельском хозяйстве 

Размещение сельского хозяйства и его принципы. Формы и показатели специализации 

сельского хозяйства. Концентрация производства. Эффективность специализации и 

концентрации в аграрном секторе. 

2 

349-

350 
Кооперация и интеграция в сельском хозяйстве 

Сельскохозяйственная кооперация. Агропромышленная интеграция. 
2 

351-

352 
Рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

Валовая товарная продукция и товарная продукция сельского хозяйства. 
2 
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Конкурентоспособность и качество продукции. Маркетинг сельскохозяйственной 

продукции. Основные каналы реализации продукции. 

353-

356 
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 

Сущность эффективности производства. Методика определения экономической 

эффективность производства. 

Основные производственные и экономические показатели экономической 

эффективности 

Эффективность агротехнических мероприятий. Эколого-экономическая эффективность 

сельскохозяйственного производства.  

Пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

4 

357-

358 

Воспроизводство и экономический рост в сельском хозяйстве 

Сущность, виды и особенности воспроизводства. Воспроизводство и распределение 

валовой продукции. Экономический рост в сельском хозяйстве. Типы экономического 

роста. 

2 

Практические занятия 14 

359-

360 

ПЗ №173-174. Расчет показателей уровня и эффективности специализации и 

концентрации предприятий 
2 

361-

362 

ПЗ №175-176. Расчет натуральных и стоимостных показателей экономической 

эффективности производства продукции растениеводства 
2 

363-

364 

ПЗ №177-178. Расчет натуральных и стоимостных показателей экономической 

эффективности производства продукции животноводства 
2 

365-

366 

ПЗ №179-180. Расчет показателей эффективности агротехнических и зоотехнических 

мероприятий 
2 

367-

368 

ПЗ №181-182. Определение показателей экономической эффективности ведения 

хозяйства сельской усадьбы 
2 

369-

370 

ПЗ №183-184. Расчет общих показателей динамики экономического роста   
2 

371 ПЗ №185. Расчет частных показателей динамики экономического роста   1 

372 ПЗ № 186. Контрольная работа №15 по теме «Экономическая эффективность 

деятельности предприятия» 
1 

Самостоятельная работа №2.2:  14 

1.Изучение литературы (1, с.230-268); Проработка конспекта занятий 

2.Подготовка сообщения. Примерная тематика: 

a) Инновационная деятельность в сельском хозяйстве 

7 

4 
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b) Маркетинг сельскохозяйственной продукции 

c) Показатели экономической эффективности ведения хозяйства сельской усадьбы 

d) Факторы экономического роста 

6.Подготовка ответов на контрольные вопросы 

 

 

 

3 

Тема 2.3.  

Анализ хозяйственно - 

финансовой 

деятельности 

предприятия 

Содержание 40 

373-

376 
Научные основы экономического анализа 
Предмет и задачи экономического анализа.  

Содержание и принципы экономического анализа.  

Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики.  

Метод экономического анализа.  

Общая характеристика методики и методических приемов экономического анализа.  

Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственно-финансовой 

деятельности  

4 

377-

380 
Информационное обеспечение анализа хозяйственно-финансовой деятельности и 

его виды 

Виды анализа хозяйственно-финансовой деятельности.  

Информационное обеспечение анализа хозяйственно-финансовой деятельности.  

Организация аналитической работы предприятия.  

4 

381-

382 
Анализ технико-организационного уровня производства  

Оценка и анализ уровня организации производства и управления 
2 

383-

386 
Анализ условий хозяйствования и уровня экономического развития 

сельскохозяйственных предприятий. 

Особенности сельскохозяйственного производства и анализа хозяйственной 

деятельности на предприятиях АПК 

Краткая характеристика финансового состояния хозяйства и его платежеспособность. 

4 

387-

388 
Анализ использования земельных ресурсов 

Анализ состояния, структуры и использования земельного фонда и посевных площадей. 

Резервы повышения эффективности использования земли. 

2 

389-

392 
Анализ состояния и эффективности использования основных средств 

Анализ состава, структуры и движения основных средств на предприятии. 

Анализ состояния и эффективности использования основных средств. 

4 

393-

394 
Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Анализ влияния материалоотдачи и материальных затрат на изменение объема выпуска 

продукции 

2 
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395-

398 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

Анализ численности, состава, структуры и движения трудовых ресурсов на 

предприятии 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и производительности труда. 

4 

399-

400 
Анализ производства продукции растениеводства 

Анализ выполнения плана и динамики производства валовой продукции. 

Расчет резервов увеличения производства продукции растениеводства 

2 

401-

402 
Анализ производства продукции животноводства 

Анализ выполнения плана и динамики производства валовой продукции. 

Расчет резервов увеличения производства продукции животноводства 

2 

403-

406 
Анализ затрат на производство продукции 

Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции 

Анализ затрат на производство 

4 

407-

408 
Анализ использования и реализации продукции 

Анализ использования продукции на сельскохозяйственных предприятиях 

Анализ реализации продукции. 

2 

409-

412 
Анализ финансовых результатов и показателей рентабельности 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Анализ системы показателей рентабельности и путей еѐ роста. 

4 

Практические занятия 50 

413-

414 

ПЗ №187-188. Решение производственных задач различными методами и приёмами 

экономического анализа 
2 

415-

416 

ПЗ №189-190. Анализ технико-организационного уровня производства 
2 

417-

418 

ПЗ №191-192. Анализ условий хозяйствования и уровня экономического развития 

предприятий. 
2 

419-

420 

ПЗ №193-194. Анализ состава, структуры земельных ресурсов и эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий 
2 

421-

422 

ПЗ №195-196. Анализ состава, структуры и движения основных средств на 

предприятии. 
2 

423-

424 

ПЗ №197-198. Анализ обеспеченности и эффективности использования основных 

средств. 
2 

425-

426 

ПЗ №199-200. Анализ состояния и эффективности использования машинно-тракторного 

парка 
2 
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427-

428 

ПЗ №201-202. Анализ состава, структуры и эффективности использования 

материальных ресурсов. 
2 

429-

430 

ПЗ №203-204. Анализ состава, структуры, обеспеченности и движения трудовых 

ресурсов на предприятии. 
2 

431-

432 

ПЗ №205-206. Анализ производительности труда. Определение трудовых факторов, 

влияющих на производительность труда 
2 

433-

434 

ПЗ №207-208. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов на 

предприятии. 
2 

435-

436 

ПЗ №209-210. Анализ производства продукции растениеводства на 

сельскохозяйственном предприятии 
2 

437-

438 

ПЗ №211-212. Анализ влияния факторов на объем производства продукции 

растениеводства 
2 

439-

440 

ПЗ №213-214. Расчет резервов увеличения производства продукции растениеводства 
2 

441-

442 

ПЗ №215-216. Анализ производства продукции животноводства на 

сельскохозяйственном предприятии 
2 

443-

444 

ПЗ №217-218. Анализ влияния факторов на объем производства продукции 

животноводства 
2 

445-

446 

ПЗ №219-220. Расчет резервов увеличения производства продукции животноводства 
2 

447-

448 

ПЗ №221-222. Анализ динамики и выполнения плана по себестоимости единицы 

продукции 
2 

449-

450 

ПЗ №223-224. Расчет и анализ структуры себестоимости единицы продукции 
2 

451-

452 

ПЗ №225-226. Анализ влияния факторов на себестоимость единицы продукции 
2 

453 ПЗ №227. Контрольная работа №16 1 

454-

455 

ПЗ №228-229. Анализ использования и реализации продукции, расчет уровня 

товарности 
2 

456-

457 

ПЗ №230-231. Анализ состава и структуры балансовой прибыли. 
2 

458-

459 

ПЗ №232-233. Анализ прибыли от реализации по отдельным видам продукции 
2 
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460-

461 

ПЗ №234-235. Расчет и анализ системы показателей уровня рентабельности, 

финансовой устойчивости предприятия 
2 

462 ПЗ № 236. Контрольная работа №17 1 

Самостоятельная работа №2.3: 45 

1.Изучение рекомендуемой литературы (1, с.269-296); Проработка конспекта занятий 

2.Подготовка к практическому занятию 

3.Решение задач 

4. Подготовка сообщений 

4.Используя конспект и дополнительную литературу, привести конкретные примеры разных 

методов и приемов экономического анализа. 

5.Используя учебник и другие информационные ресурсы, привести примеры видов анализа, дать 

описание используемой экономической и бухгалтерской документации. 

6.Используя дополнительную литературу и другие информационные источники определить 

производственное направление конкретного предприятия, его отраслевую структуру и уровень 

специализации производства. 

7.Используя дополнительную литературу и другие информационные источники подготовить 

сообщения: «Современное состояние рынка средств производства». 

8.Используя дополнительную литературу и другие информационные источники подготовить 

сообщения: «Состояние и развитие отрасли растениеводства на сельскохозяйственных предприятиях 

Ростовской области». 

9.Используя дополнительную литературу и другие информационные источники подготовить 

сообщения: «Состояние и развитие отрасли животноводства на сельскохозяйственных предприятиях 

Ростовской области». 

10.Написание реферата «Технико-экономический анализ деятельности сельскохозяйственных 

предприятий» 

11.Работа с предложенными информационными источниками и формулировка ответов на 

следующие вопросы по теме «Направления формирования прибыли, факторы прямого действия, 

оказывающие влияние на величину прибыли»: 

1.Значение, функции и роль отчета о прибылях и убытках. 

2.Виды доходов и расходов, оказывающие влияние на величину прибыли, расходов.  

3.Модель формирования прибыли по данным отчета о прибылях и убытках.  

4.Виды прибыли.  

5.Оценка и анализ деловой активности организации. 

12.Подготовка ответов на контрольные вопросы 

20 

15 

4 

3 
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Учебная практика 

 

 Виды работ:  144 
 Виды отчетности 24 
 Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 24 
 Пользователи бухгалтерской отчетности 24 
  Земельные ресурсы 9 
 Трудовые ресурсы и производительность труда 12 
 Основные средства 9 
 Оборотные средства 6 
 Экономическая эффективность производственной деятельности 18 
 Анализ хозяйственно-финансовой деятельности сельской усадьбы 18 

Производственная 

практика 

 Виды работ: 102 
 Анализ земельных ресурсов: анализ состояния, структуры и использования земельного 

фонда, структуры посевных площадей и урожайности 
12 

 Анализ производства валовой продукции предприятия  12 

 Анализ показателей эффективности использования основных фондов 12 

 Анализ использования машинно-тракторного парка, грузового автотранспорта 12 

 Анализ себестоимости продукции предприятия 12 

 Анализ трудовых ресурсов и производительности труда на предприятии 12 

 Анализ основных экономических показателей бухгалтерской отчетности организации  12 

 Обобщение и оформление собранной информации и материалов в отчет по 

производственной практике 
18 
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Промежуточная аттестация: 

 

Дифференцированный зачет по МДК 04.01 Методы учёта имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций в 4 семестре; 

Экзамен по МДК 04.01 Методы учёта имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций в 6, 8 семестре; 

Квалификационный экзамен по производственному модулю ПМ.04 Ведение 

оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций в 

сельской усадьбе в 8 семестре; 

Учебная практика – дифференцированный зачет в 4, 6, 7, 8 семестре; 

Производственная практика – зачет в 6, 8 семестре. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «ВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ФИНАНСОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЕ» 

 

4.1. Образовательные технологии 

 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 48 % от 

общего объема аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального 

модуля, широко используются активные формы проведения занятий. В сочетании с 

внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Вид 

занятия 
Используемые активные формы проведения занятий 

ТО 

 

 

Урок – семинар, проблемное обучение 

Лекция-визуализация 

Инструктивная лекция 

ПЗ 

 

 

Анализ конкретной ситуации 

Использование ситуационного метода (анализ конкретных ситуаций)  

Моделирование производственных процессов и ситуаций 

 

ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы профессионального модуля ПМ.04 «Ведение 

оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций в 

сельской усадьбе»  имеется в наличии учебный кабинет – бухгалтерского учета, налогов и 

аудита. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- литература нормативно-справочная; 

- бланки бухгалтерских документов; 

- комплект мультимедийного оборудования с возможностью доступа к Интернет-

ресурсам 

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

обязательств, финансовых и хозяйственных операций». 
 

4.3. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 
 

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. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

304 с. 
 

Дополнительные источники: 
 

2. Брыкова, Н.В. Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Брыкова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 160 с. 
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Нормативная документация: 

1. Федеральный Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» 

[Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

[Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

[Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

4. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 

направления работников в служебные командировки» (вместе с «Положением об 

особенностях направления работников в служебные командировки») [Электронная 

версия] // СПС КонсультантПлюс. 

5. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» [Электронная версия] // СПС 

КонсультантПлюс. 

6. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету» [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

7. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)» [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

8. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» [Электронная 

версия] // СПС КонсультантПлюс. 

9. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01» 

[Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

10. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» [Электронная версия] // СПС 

КонсультантПлюс. 

11. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» [Электронная версия] // СПС 

КонсультантПлюс. 

12. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» [Электронная версия] // СПС 

КонсультантПлюс. 

13. Положение по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных активов». 

Утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н [Электронная версия] // СПС 

КонсультантПлюс. 

14. Положение по бухгалтерскому учету 15/08 «Учет расходов по займам и 

кредитам». Утверждено приказом Минфина РФ 06.10.2008г. № 107н. [Электронная 

версия] // СПС КонсультантПлюс. 

15. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 16/02 «Информация по 

прекращаемой деятельности». Утверждено приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н. 

[Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

16. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль». Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н. [Электронная 

версия] // СПС КонсультантПлюс.__ 

17. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 

Утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н [Электронная версия] // СПС 

КонсультантПлюс. 

18. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ22/2010 «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н 

[Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 
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19. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ23/2011 «Отчет о движении денежных 

средств» Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н [Электронная версия] // СПС 

КонсультантПлюс. 

20. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н [Электронная версия] // СПС 

КонсультантПлюс. 

21. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций. Утверждено 

письмом Минфина РФ от 30.12.1993 № 160. [Электронная версия] // СПС 

КонсультантПлюс. 

22. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции 

по его применению. (ред. от 08.11.2010) [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

23. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов. Утверждено приказом Минфина России от 28.12.2001г. № 

119н. [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

24. Положение Банка России «О безналичных расчетах в Российской Федерации» 

от 03.10.2002г. № 2-п. [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

25. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, 

денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с применением 

ККМ» от 18.08.98г. № 88 [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

26. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации «Результаты инвентаризации» 

от 18.08.98г. № 88 [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

27. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций 

(общие)» от 25.12.98г. № 132. [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

28. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету операций в 

общественном питании» от 25.12.98г. № 132. [Электронная версия] // СПС 

КонсультантПлюс. 

29. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету капитальных 

вложений» от 11.11.99г. № 100. [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

30. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету расчетов по оплате 

труда» от 06.04.2001г. № 26; от 05.01.2004г. № 1[Электронная версия] // СПС 

КонсультантПлюс. 

31. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» от 

21.01.2003г. № 7 [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

32. Методические рекомендации по организации бухгалтерского учета в сельском 

хозяйстве в связи с принятием Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете"[Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

33. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхода 

продукции в растениеводстве. Утверждены Минсельхозом РФ 22.10.2008 [Электронная 

версия] // СПС КонсультантПлюс. 

34. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат труда и его 

оплаты в сельскохозяйственных организациях. Утверждены Минсельхозом РФ 22.10.2008 

[Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

35. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхода 

продукции в молочном и мясном скотоводстве. Утверждены Минсельхозом РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165144/b26b2e47bd38905e1b2e8e82c424a69d639de743/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93409/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92959/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93052/b26b2e47bd38905e1b2e8e82c424a69d639de743/#dst100003
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[Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

36. Методические рекомендации по корреспонденции счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций. 

Приказ Минсельхоза РФ от 29.01.2002 N 68 [Электронная версия] // СПС 

КонсультантПлюс. 

37. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство и 

калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 

организациях. Приказ Минсельхоза РФ от 06.06.2003 N 792 [Электронная версия] // СПС 

КонсультантПлюс. 

38. Методические рекомендации по разработке учетной политики в 

сельскохозяйственных организациях. Утверждены Минсельхозом РФ 16.05.2005 

[Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

39. Методические рекомендации по ведению бухгалтерского учета в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. Приказ Минсельхоза РФ от 20.01.2005 N 6 [Электронная 

версия] // СПС КонсультантПлюс. 

40. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету доходов и расходов 

деятельности сельскохозяйственных и других организаций АПК (вместе с 

"Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету доходов, расходов и 

финансовых результатов сельскохозяйственных организаций"). Приказ Минсельхоза РФ 

от 31.01.2003 N 28 [Электронная версия] // СПС КонсультантПлюс. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу МДК 04.01 «Методы учёта имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций»: наличие высшего профессионального 

образования или среднего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля ПМ.04 «Ведение оперативного учета имуществ, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций в сельской усадьбе». 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ ПМ.04 «ВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА, 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ФИНАНСОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В 

СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБЕ» (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Код Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки результатов 

 

В результате изучения ПМ.04 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе обучающийся должен уметь: 

 

У1 
- пользоваться нормативной 

документацией;  

Демонстрирует навыки пользования нормативной 

документацией; 

У2 

- оформлять первичную 

документацию (с указанием 

реквизитов, кодификации);  

Демонстрирует навыки оформления первичной 

документации (с указанием реквизитов, 

кодификации) 

У3 

- проводить оперативный учет 

продукции растениеводства и 

животноводства;  

Демонстрирует навыки проведения 

оперативного учета продукции растениеводства 

и животноводства 

У4 

- вести учет материалов, работ, 

услуг и движения готовой 

продукции;  

Демонстрирует навыки ведения учета 

материалов, работ, услуг и движения готовой 

продукции; 

У5 

- определять показатели 

экономической эффективности 

ведения хозяйства сельской 

усадьбы;  

Демонстрирует навыки определения 

показателей экономической эффективности 

ведения хозяйства сельской усадьбы; 

 

В результате изучения ПМ.04 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе обучающийся должен знать: 

 

З1 

- назначение, организацию, 

формы и методы проведения 

оперативного учета 

 

Дает определение понятия учета и называет его 

виды, задачи и функции, предмет и объекты; 

классифицирует активы и источники 

финансирования деятельности; называет 

особенности ведения бухгалтерского учета в 

сельском хозяйстве 

З2 - нормативную документацию 

Формулирует основные положения 

законодательства о методах учёта имущества, 

обязательств, финансовых и хозяйственных 

операций; 

З3 

- правила заполнения, 

обработку, порядок и сроки 

хранения первичной 

документации 

Формулирует правила заполнения, обработку, 

порядок и сроки хранения первичной 

документации 

З4 
- учет работы машинно-

тракторных агрегатов 

Формулирует правила учета работы машинно-

тракторных агрегатов 

З5 - учет естественной убыли 
Формулирует правила учета естественной 

убыли 

З6 
- методы инвентаризации 

материальных ценностей 

Формулирует методы инвентаризации 

материальных ценностей 
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В результате изучения ПМ.04 Ведение оперативного учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе.  

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

ПО  
- оперативного учета в сельской 

усадьбе 

- использует нормативную документацию; 

- оформляет первичную документацию (с 

указанием реквизитов, кодификации); 

- проводит оперативный учет продукции 

растениеводства и животноводства; 

- ведет учет материалов, работ, услуг и 

движения готовой продукции; 

- рассчитывает показатели экономической 

эффективности ведения хозяйства сельской 

усадьбы. 

Результаты 

(освоенные компетенции) Показатели оценки результатов 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрирует активность, инициативность 

в процессе освоения профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

Выбирает и применяет методы и способы 

решения профессиональных задач в сельской 

усадьбе; оценивает эффективность и 

качество собственной деятельности; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

Решает стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в области учета 

имущества, обязательств финансовых и 

хозяйственных операций в сельском 

хозяйстве; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Осуществляет эффективный поиск 

необходимой информации; использует 

различные источники, включая электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Работает с бухгалтерскими программами 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействует с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

безопасности 

Проводит самоанализ и коррекцию 

результатов собственной работы; соблюдает 

технику безопасности; 

ОК 8. Осуществлять денежные операции 
Решает ситуационные задачи по учету 

денежных средств 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих 

социально-трудовых прав в рамках закона 

Знает законы, гарантирующего трудовое 

право 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Соблюдает закон о воинской обязанности 

(Муж.) 
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Профессиональные компетенции  

ПК 4.1.  Проводить учет объема готовой 

продукции, расходов сырья, материалов, 

топлива, энергии, потребляемых в 

сельскохозяйственном производстве 

сельской усадьбы 

Осуществление порядка и точности учета 

объема готовой продукции; грамотное и 

точное оформление бухгалтерских 

документов по расходу сырья, материала, 

топлива, энергии потребляемых в сельской 

усадьбе; составление корреспонденции 

счетов по учету объема готовой продукции 

по расходу сырья, материала, топлива, 

энергии потребляемых в сельской усадьбе; 

составление бухгалтерских регистров 

аналитического и синтетического учета. 

ПК 4.2. Проводить учет приобретенной 

продукции по отраслям 

Оформление бухгалтерских документов по 

учету расчетов с поставщиками, 

покупателями, заказчиками, подотчетными 

лицами; составление корреспонденции 

счетов по учету приобретенной продукции 

по отраслям; составление регистров 

аналитического и синтетического учета. 

ПК 4.3.  Анализировать хозяйственно-

финансовую деятельность сельской 

усадьбы 

Расчет основных экономических показателей 

сельской усадьбы; осуществление анализа 

показателей финансово-хозяйственной 

деятельности; умение формировать выводы; 

формулирование рекомендаций по 

улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности в сельской усадьбе. 
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